№23 (567)
19 июня 2020 г.

ГАЗЕТА КУРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

При Поддержке «единой россии»
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Шоколад и сок для доноров

оказали помощь
в волонтерском центре «единой россии»

урские единороссы передали курской Станции переливания крови шоколадки
и сок в честь Всемирного дня
донора, который отмечался
14 июня.

К

В Курской области с 23
марта работает региональный Волонтерский центр
«Единой России» по оказанию помощи гражданам в
связи с пандемией коронавируса. Также во всех
районах области открылись
Местные волонтерские
центры.

С медперсоналом станции
поговорил секретарь регионального отделения «Единой России», проректор по развитию
КГСХА Валерий Мелихов. Главный врач Алексей Ковалев поблагодарил партийцев за помощь и вручил Валерию Мелихову благодарственное письмо.
– Из-за сложившейся ситуации с коронавирусом снизилось число желающих стать
донором, – отметил главврач.
– Но такие люди есть, и это
похвально. Мы с нетерпением
ждем, когда работа станции
переливания крови вернется
в обычный режим.
Мария ФЕТИСОВА

Во время режима самоизоляции волонтеры партии
доставляют продукты и лекарства одиноким пенсионерам, ветеранам, инвалидам. Телефоны «горячей

Валерий Мелихов и Алексей Ковалев

В Курском районе Бесединскому сельсовету выделят дополнительные контейнеры
для сбора ТБО. А врачу с 42-летним стажем
Людмиле Ишковой помогут получить звание
«Ветеран труда Курской области».

Так заместитель секретаря регионального
отделения «Единой России», руководитель
партийной фракции в облдуме Александр
Кичигин быстро выполнил поступившие к
нему просьбы. В преддверии сразу двух праздников – Дня России и Дня медицинского работника – он встретился с коллективом ОБУЗ
«Курская ЦРБ».

Александр Кичигин награждает
медиков Курской ЦРБ

ДЕНЬ РОССИИ

С Днем России в районах области партийцы
и молодогвардейцы поздравили местных жителей. К празднику приурочили акции «Флаг
России в каждый дом»
и «Ленточка-триколор».

В Октябрьском районе
в преддверии знаменательного дня волонтеры
«Единой России» раздали
ленточки-триколоры. В
Курчатовском районе молодогвардейцы дарили
землякам ленточки и небольшие флажки.
Традиционная партийная акция в этом году
прошла в новом формате: ленты раздавали не
только на улицах, но и
возле касс в магазинах

Двум тысячам курян

Клятва Гиппократа

Поздравляя врачей, депутат отметил важность миссии, которая легла на плечи медиков
в сложный период борьбы с пандемией коронавируса:
– Ваш труд всегда был востребованным,
благодарным и заслуживающим признания.
И сегодня вы смело, с полной самоотдачей
боретесь с невидимым и коварным врагом.
От вашей квалификации, преданности профессии, душевной теплоты зависит здоровье
и жизнь курян.
Руководитель ЦРБ Светлана Харченко
поблагодарила Александра Кичигина за то,
что он оказывает содействие в обеспечении
лечебных учреждений медицинскими препаратами и средствами индивидуальной защиты.
Медицинские работники получили из рук
вице-спикера награды. Грамотой и памятными
часами отмечен труд старшей медицинской
сестры терапевтического отделения Светланы
Шумовой. Еще нескольким врачам единоросс
вручил благодарственные письма и ценные
подарки.
Елена СОТНИКОВА

торговой сети «Пятерочка». В районах области
ленты раздавали также
волонтеры.
В Поныровском районе в рамках Всероссий-

ской акции «Добро в России» активисты «Молодой Гвардии» поздравили жителей с праздником
– Днем России.
Нина ЕРЕМИНА

Поныровский район

История Курска в граффити
В День России при поддержке регионального отделения партии в Курске появился новый арт-объект – граффити.
Он украшает арку дома №15 на
улице Ленина.
В открытии объекта участвовал
секретарь регионального отделения
«Единой России», депутат облдумы
Валерий Мелихов.
В арке библиотеки для детей и
юношества к празднику студент курского вуза, будущий дизайнер создал
символичную композицию. В областном центре теперь пять граффити, в
которых воплощена история и современность Курска.
Светлана НАУМОВА

респираторы, перчатки, защитные костюмы.
Мария ВЛАДИМИРОВА

Дезинфекция против вируса
В Курской области регулярно проводят дезинфекцию для профилактики и
борьбы с коронавирусной
инфекцией.
Так, при содействии депутата фракции «Единой России» в облдуме, председа-

Персонал Бесединской
амбулатории получил от
единороссов средства индивидуальной защиты.

Помощь оказал руководитель фракции «Единой
России» в Представительном собрании Курского района Алексей Земцов после
обращения главы района,
единоросса Андрея Телегина.
В региональном Волонтерском центре «Единой
России» также поддержали
медработников, предоставив 1000 одноразовых масок и перчаток.
Партийцы побывали в
больнице и вручили коллек-

НОВАЯ ШКОЛА

Цвета Родины

линии» работают ежедневно: + 7 (4712) 51-45-49, + 7
(920) 726-08-02.
Всего за время работы
Волонтерского центра добровольцы приняли 13257
звонков и оказали помощь
более чем 2200 курянам.
Медикам, борющимся с
коронавирусной инфекцией
на территории региона, партийцы вручили 1400 наборов к чаю в рамках акции
«Спасибо врачам». Также
в городские и районные
больницы неоднократно передавали средства индивидуальной защиты: маски,

теля комитета по промышленности, строительству,
транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрия Гурина была организована санобработка помещения Горшеченской центральной районной больницы и
прилегающей территории.

Главный врач ЦРБ Роман
Кондратенко поблагодарил
Дмитрия Васильевича, отметив, что эта помощь
очень ценна в такое трудное
для здравоохранения время.
Илья
РАЗИН

Комбинезоны и маски
для борьбы с пандемией

тиву защитные комбинезоны и многоразовые бахилы,
а также одноразовые сред-

ства индивидуальной защиты.
Марина СВИРИДОВА

Около 600 тысяч учащихся и педагогов
получили компьютеры и планшеты для подготовки к экзаменам
«Единая Россия» предложила
ввести дополнительные выплаты
для учителей за работу на ЕГЭ.

Зарплата - вовремя

Защиту прав учителей и школьников во время пандемии обсудили
на селекторном совещании «Единой России» при участии Рособрнадзора и Минпросвещения.
Депутат Госдумы, координатор
партпроекта «Новая школа» Алена
Аршинова отметила, что в «Единой
России» предлагают установить
дополнительную единовременную
выплату для учителей за работу
на ЕГЭ сверх уже предусмотренной
оплаты.
- В связи с пандемией и резким
переходом на дистанционное образование нагрузка на педагогов
существенно возросла, - заявила
она. - Кроме того, многие из тех,
кто задействован в организации и
проведении ЕГЭ, не смогут использовать положенные им дни
отпуска.
- В Курской области сохранены
все меры социальной поддержки
работников государственных образовательных организаций, прокомментировал региональный
координатор партпроекта «Новая
школа», депутат облдумы Роман
Чекед. - Выплаты зарплат педагогическим работникам находятся
на депутатском контроле. Дважды
уже был проведен мониторинг,
заработная плата для педагогических работников выплачивается в регионе регулярно. Объем
оплаты не изменился. Прораба-

тывается включение должностей
«руководитель», «заместитель
руководителя» образовательных
организаций дополнительного образования в Перечень должностей педагогических, медицинских и библиотечных работников
образовательных организаций,
при замещении которых работникам, проживающим в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках и поселках городского
типа, предоставляются меры социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг.

Льготный интернет

Еще одно предложение «Единой России» — обеспечить педагогов по всей стране льготным высокоскоростным интернетом.
- Надо сделать все возможное,
чтобы наши учителя выполняли
федеральный образовательный
госстандарт не за счет своих ресурсов, - сказала Алена Аршинова.

Выполнить это предполагается
в рамках акции «Помоги учиться
дома». Напомним, школьники из
малообеспеченных многодетных
семей получают компьютеры и
планшеты для подготовки к экзаменам. Технику получают и учителя.
- Хочу поблагодарить «Единую
Россию» за ту работу, которая
была проведена с марта по июнь
по предоставлению учителям и
школьникам компьютерной техники, которая была необходима во
время самоизоляции, — сказал
первый замминистра просвещения
России Дмитрий Глушко и подчеркнул, что в общей сложности
около 600 тысяч учащихся и педагогов получили гаджеты.
Помимо прочего, «Единая Россия» проконтролирует выполнение
санитарно-эпидемиологических
норм во время ЕГЭ, чтобы экзамен
прошел безопасно для учеников и
учителей.
Наталья
ПОЛЯНСКАЯ
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В Солнцево стало светлее
есятки людей, объединенные
общей идеей, могут сделать
многое, убежден Сергей Холодов
– секретарь первичного отделения
№2 партии «Единая Россия», глава
поселка Солнцево.

Д

Эта первичка самая большая в
районе, насчитывает семьдесят
шесть человек.
– Большая часть – люди предпенсионного и пенсионного возраста, как и в целом в поселке, –
рассказывает Сергей Анатольевич.
– Это поколение – пример для молодежи. Например, в избирательной активности, неравнодушном
отношении к судьбе малой родины
и страны в целом. Стараемся, конечно, привлекать в ряды «Единой
России» больше молодежи. Не забывая при этом, что молодым людям нужны мудрые наставники.
Основная работа Сергея Холодова тесно переплетается с обще-

ФРАКЦИЯ

Участие Курского регионального отделения «Единой
России» в Общероссийском
голосовании по вопросу
одобрения изменений в Конституцию РФ 16 июня стало
главной темой на заседании
партийной фракции в Представительном собрании Курского района.

В работе фракции приняли
участие секретарь регионального отделения партии, депутат облдумы Валерий Мелихов и руководитель фрак-

ственной. Говорит, так даже легче.
Дел хватает: где-то благоустроить
территорию, где-то отремонтировать дорогу. А у кого-то случились
перебои с водой.
– Жители поселка стали за последние десять лет более взыскательны, – отмечает глава Солнцево.
– Хотят видеть его комфортным,
современным. А мы, администрация и первичка, прикладываем к
этому усилия. Люди готовы участвовать в преобразовании своего
двора и улицы. Этому способствует
программа «Народный бюджет»,
которая набирает у нас популярность. За последние три года так
привели в порядок пять дорог, а в
общей сложности – семь.
В Солнцево четыре с половиной
тысячи жителей. Поселок возвращается к привычной жизни, люди
постепенно выходят из самоизоляции. Глава акцентирует внимание
на слове «постепенно»:

Заявители попросили помочь с утеплением фасада
здания. Оно построено в 1966
году и нуждается в ремонте.
На днях партиец вместе с
секретарем регионального отделения «Единой России», де-

ЛОКОМОТИВЫ РОСТА

В порядок приведут 61 участок региональных и межмуниципальных дорог. Сейчас
работы ведутся в 18 районах
области.

В Рыльском районе в этом
году отремонтируют более
12,6 км автодорог. На эти цели
в рамках госпрограммы предусмотрено около 170 млн руб-

ции «Единой России» в облдуме Александр Кичигин.
Александр Кичигин призвал
коллег в первую очередь самим
принять участие в голосовании,
а также оказать всестороннюю
поддержку главам сельсоветов
и администрации района в проведении разъяснительных и
агитационных мероприятий.
– Есть три основных момента, на которые мы с вами
как депутаты должны обратить

Об этом сообщил региональный координатор партпроекта единороссов «Городская среда», депутат облдумы Дмитрий Гурин.
Тротуарная дорожка будет
проложена в рамках национального проекта «Жилье и

особое внимание: агитация за
участие в голосовании, взаимодействие с органами власти
по оргвопросам и обеспечение
безопасности проведения процедуры, – подчеркнул парламентарий. – Мы видим, какая
деструктивная кампания разворачивается против принятия
поправок. Это вопрос государственной важности. У людей много проблем, но наша
общая задача – стремиться к

У садика будет новое лицо

Здание построено в 1966 году, ему нужен ремонт
путатом облдумы Валерием ский сад. Коллектив учреждеМелиховым посетил этот дет- ния провел небольшую экс-

Дорога серой лентою вьется
Более 280 километров автотрасс
отремонтируют в курской оБласти

лей. Работы уже идут на трассе «Курск – Льгов – Рыльск –
граница с Украиной» – Марьино.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В поселке Горшечное приступили к устройству тротуара на улице Мира. Сейчас
идут подготовительные работы.

Сергей Холодов поздравляет
долгожительницу с 90-летним юбилеем
на новые – светодиодные. Хотим и Солнцево стало еще светлее в люищем для этого возможности дове- бое время года и суток.
Вероника НИКОЛАЕВА
сти их количество до 420, чтобы

ТРУДОВОЙ КОДЕКС

Готовимся к историческому дню

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

В региональной общественной приемной Председателя
партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева к руководителю партийной фракции в Представительном собрании Курского района Алексею Земцову
обратились жители, дети которых посещают детский сад
комбинированного вида №62.

– Нельзя сказать, что жизнь у
нас была поставлена на паузу, но
к санитарно-эпидемиологическим
нормам мы подошли со всей строгостью. Дезинфекция, ношение масок – все это остается и сейчас, о
чем жителей поселка постоянно
оповещают члены первички. Коронавирус до Курска дошел позже,
чем до Москвы, и позже отступит.
Также до райцентров пандемия
дольше добирается, чем до областных центров. Следует помнить:
расслабляться рано.
Основной своей задачей Холодов
видит благоустройство поселка.
– Название у него красивое –
Солнцево, значит, он должен быть
ярким, красивым, уютным, теплым
общим домом, – говорит секретарь
первички. – Для того чтобы он больше соответствовал названию, нужно
доделать несколько километров дорог. С прошлого года мы поменяли
120 фонарей уличного освещения

– Завершено фрезерование, демонтаж старого бордюра и установка нового, –
рассказал главный инженер
Рыльского ДРСУ Юрий Булкин. – Уложен выравнивающий
слой асфальтобетона. После
установки бордюрного камня
положат верхний слой. Объект
должен быть сдан в августе,
но мы постараемся успеть к 1
июля.
Подрядчик нанесет дорожную разметку, установит новые
дорожные знаки. Для удобства
жителей в местах пешеходных

сохранению достигнутых успехов и продолжению курса
на развитие страны и укрепление социальных гарантий
для наших граждан. Россия
переживает исторический момент. Об этом дне мы потом
сможем рассказать нашим детям и внукам, а также о том,
какое мы приняли участие в
создании новой Конституции
Российской Федерации.
Нина ЕРЕМИНА
курсию по ухоженной территории.
– В этом году работники
детского сада вместе с родителями принимают участие в
проекте «Народный бюджет»,
в рамках которого будет построено новое ограждение, –
рассказал Алексей Земцов. –
Но своими силами справиться
со всеми проблемами сложно.
Принято решение оказать материальную помощь для подготовки проектно-сметной документации по благоустройству
фасада здания, чтобы детям
в любую погоду было тепло и
комфортно в детском саду.
Софья ФИЛИМОНОВА

переходов выполнят занижение бордюрного камня. Завершающим этапом работ станет озеленение прилегающей
к дороге территории.
Одновременно ремонтные
работы идут на участке региональной трассы «Курск –
Льгов – Рыльск – граница с
Украиной». Здесь предусмотрена замена старого асфальта
на новый, укрепление обочин
и нанесение дорожной разметки.
Ремонтируют и участок автодороги «Хомутовка – Рыльск
– Глушково – граница с Украиной». Он проходит по селу
Ивановскому.
Все работы в регионе должны завершить к октябрю.
Анастасия
ЗОРИНА

В Горшечном прокладывают тротуар

городская среда». Она пройдет от пересечения улиц
Мира и Ворошилова до школы №2. На эти цели выделят
3,4 миллиона рублей.
Часть тротуара будет готова в этом году, а в следующем работы завершат полностью.
Марина КАЛИНИНА

Удаленка в правовом поле
«Единая Россия» 16 июня
внесла в Госдуму поправки
в Трудовой кодекс. Они защищают права работников
на удаленке.

Законопроект, регламентирующий дистанционную
работу, обсудили на онлайнбрифинге партии.
В документе закрепляется три основных вида удаленной работы: постоянная,
временная и комбинированная. Временная дистанционная занятость подразумевает возможность трудиться «вне стационарного
рабочего места, находящегося под контролем работодателя». Это стало актуальным в условиях пандемии: многих сотрудников
переводили на удаленку, но
при этом такой формат не
был закреплен в законе.
Комбинированная дистанционная занятость подразумевает чередование работы из офиса и из дома.
Раньше эти понятия не
были закреплены в Трудовом кодексе.
Ряд других норм коснется взаимоотношений между
сотрудником на удаленке и
работодателем. В частности, им предлагается вести
электронный документооборот. При этом не нужна электронная подпись: авторы
законопроекта отметили,
что ее оформление стоит
достаточно дорого. Не отменяются и бумажные документы – их можно будет
использовать, если обеим
сторонам это удобно.
Как отметил первый заместитель руководителя
фракции «Единой России»
в Госдуме Андрей Исаев,
из Трудового кодекса убираются отдельные основания для увольнения дистанционных сотрудников по
инициативе работодателей.
Кроме того, при переводе
на временную удаленную
занятость зарплата сотруд-

ников, согласно законопроекту, будет сохраняться.
Все локальные нормативные акты будут принимать
с учетом мнения работников. Кроме того, у тех, кто
работает на удаленке, появится право быть офлайн,
а выполнение всех заданий
за рамками оговоренного
рабочего времени должно
будет оплачиваться сверхурочно.
Поскольку трудовое законодательство затрагивает
интересы около 75 миллионов человек, «Единая Россия» организует общественное обсуждение изменений
в закон в регионах.
– Мы предложим нашим
региональным отделениям
привлечь к дискуссии местные объединения профсоюзов, работодателей, – сказал секретарь Генсовета
«Единой России» Андрей
Турчак. – Не менее важно
обсудить наш законопроект
в региональных парламентах.
В партии рассчитывают,
что новые нормы заработают с 1 января 2021 года.
– Работа людей на удаленном доступе оказалась
необходима, чтобы сохранить жизнь и здоровье, –
отметил член комитета по
бюджету, налогам и экономическому развитию Курской облдумы, единоросс
Дмитрий Гурин. – Вынужденный переход на удаленную работу показал, какие
категории сотрудников могут
успешно справляться со
своими обязанностями из
дома. Это касается, например, электронного документооборота, сферы услуг. Руководители организаций и
предприятий могут сами
определить, кто из работников способен готовить
трудовой продукт без постоянного присутствия в
офисе.
Семен
ПАВЛОВ
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духотворенное лицо, награды на груди – мужчина на
черно-белом фото чем-то напоминает Александра Грина. Может быть, именно это добавляет
портрету романтичности, убеждая, что у этого человека судьба
незаурядная. Да разве может
быть она обыкновенной у Александра Иванова – дирижера военного оркестра?
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Музыка тоже оружие

О

Дирижер-орденоносец

Война и музыка. Два этих слова рядом звучат как-то неуместно
и в то же время сливаются в победный марш.
Но начиналась Великая Отечественная отнюдь не с «Трубач
выдувает медь». Общее горе застало людей врасплох, и музыка
как атрибут веселья казалась
чем-то чужеродным – тем, чему
место в прошлом или будущем.
В предвоенные годы, считая репетиции делом, скорее, гражданским, командиры нагружали
служителей искусства суровой
армейской работой. Но в разгар
войны стало очевидно: музыка
тоже оружие.
Военные оркестры стали
штатными воинскими единицами.
Хотя их роль выходила за рамки
создания победной атмосферы,
которая была так необходима
под Сталинградом, при продвижении на Запад, к Берлину, когда
наши музыканты играли для
освобожденных городов и стран.
Из приказа о представлении
к ордену:
«Товарищ Иванов А.В. на
должности капельмейстера с
июня 1943 года. В период боевых
действий неоднократно находился в частях и вместе с оркестром
воодушевлял личный состав бойцов и командиров на боевые подвиги».

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

Военный оркестр идет победным маршем по Берлину
И приписка от руки, сделан- взятие Берлина» и «За освобожная, по всей видимости, кем-то дение Варшавы». Медалью «За
из близких: «На армейском про- победу над Германией в Великой
смотре его оркестр отметили, а Отечественной войне 1941-1945
его наградили орденом Красной гг.» был награжден он и его жена
Звезды».
Тамара Григорьевна. В Германии, в Вайморе, родилась их
дочь Надежда. Александр Власович ушел из жизни, когда у
нее, десятилетней девчонки, казалось, впереди так много времени, чтобы расспросить о фронтовых подвигах.

Служат военные,
священники и артисты

Александр Иванов
А вот другая похожая характеристика, из представления к
медали.
«Товарищ Иванов сколотил
дружный коллектив музыкантов,
пользующийся большим авторитетом среди личного состава.
Во время боевых действий частей дивизии и в межбоевой период руководимый им оркестр
часто бывает в частях и подразделениях, где завоевал большую
любовь и уважение».
Среди наград дирижера – медали «За боевые заслуги», «За

Детство Александра прошло
на уютных тимских улицах, деревья и дома на которых словно
замерли в ожидании концерта
или, может быть, киносеанса.
Совсем как зрители в кинотеатре
имени Щепкина, где играл отец
Влас Федорович в оркестре перед фильмами. Неудивительно,
что все три его сына хотели, как
отец, играть на духовых инструментах.
Так и вышло.
Все окончили курское музучилище, в годы войны были военными музыкантами.
– Папа – старший из братьев,
– рассказывает Надежда Александровна. – Дядя Володя играл
в симфоническом оркестре Харьковского театра оперы и балета.
Младший брат Леонид переехал
в Киев. До войны отец играл в
курском Первомайском парке,

Пособие на детей выросло вдвое
В два раза увеличилось пособие
по уходу за ребенком до полутора
лет для работающих граждан.

По новому закону с 1 июня минимальное пособие составляет теперь
6752 рубля.
В региональном отделении Фонда
социального страхования пояснили:
если работающая мама получала
пособие меньше этой суммы, у нее
денежная выплата автоматически
увеличится до 6752 рублей. Подавать
заявления и документы не нужно.
Обратите внимание: увеличенное

пособие выплатят с 1 по 15 июля.
Пособия за май останутся в прежнем
размере.
Любовь АЛЕШИНА

Три тысячи рублей
для семей с подростками
Семьи с детьми в возрасте от 16
до 18 лет получат единовременную
выплату за счет областного бюджета.

Такое решение принял губернатор
Роман Старовойт.
На каждого рожденного или усыновленного, взятого под опеку (попечительство) ребенка, рожденного
с 1 августа 2002 года по 10 мая
2004 года, семьи смогут получить
три тысячи рублей.

О порядке предоставления выплаты станет известно позже. Осуществлять ее будет областной комитет соцобеспечения, материнства
и детства.
Ожидается, что за деньгами обратятся около 20 тысяч семей региона. Средства на счета родителей
начнут поступать уже в начале
июля.
Ольга
ИВАНОВА

ВОПРОС – ОТВЕТ

тогда там еще был летний театр,
и в воинской части. Отец участвовал в боях под Ржевом. Там
наши войска оказались в окружении, три дня пришлось провести в болоте по горло в воде.
Это не прошло бесследно для
здоровья. Врачи диагностировали туберкулез. Смена климата
не помогла. Последние годы жизни Александра Иванова прошли
в Евпатории, где его запомнили
как талантливого музыканта.
В детстве Надежда участвовала в самодеятельных концертах. Работала в сфере культуры,
на пенсию ушла с должности
заведующей библиотекой. Поет
в хоре.
– У мамы был хороший голос,
– вспоминает она. – На саксофоне играл и мой брат Саша –
в филармонии и в цирке у Кальмана. Творческая у нас семья.
Мои дочери служат в театре. Вы
же знаете, «служат» – говорят о
трех профессиях: священник, военный и артист. Обе начинали в
нашем ТЮЗе. Светлана Поваляева – заслуженная артистка
театра драмы в Воронеже. Виталий, ее муж, артист, директор
по выпуску на радиостанции «Европа +». Наталья и ее муж Миша
– в Волковском театре, в Ярославле, снимаются в кино. Наташа – доцент кафедры сценической речи в театральном институте. Я была у нее на бенефисе в честь 25-летней деятельности в театре. В один прекрасный момент она говорит: «В зале
моя любимейшая мама, прошу
дать свет». Когда на меня направили прожектор, у меня на
глазах были слезы.
На счету Михаила Асанкина
50 картин, у Натальи фильмография скромнее.
– Она, как замужняя женщина,
должна идти «ЗА мужем», – шутит Михаил.
В одной картине, «Легавый»,
они сыграли семейную пару.
Наталья и Михаил как раз гостили у Надежды Александровны. Актер признается, что на родину жены приезжает довольно
часто и с удовольствием:
– Курск у меня ассоциируется
с Курской дугой. Посидел на всех
танках, когда заезжали на мемориал. Легендарный город.
Вероника ТУТЕНКО

«В интернете часто предлагают
купить различные лекарства. Законно ли это?»

Маргарита Захарова, г. Курск
Отвечает старший помощник
прокурора города Курска Альбина
Аликова:
– Розничная торговля лекарст-

«В последнее время
много пишут на тему экологии, в том числе и на
страницах вашего издания.
Интересно узнать, что такое
особо охраняемые природные территории и есть ли
такие в Курской области?»

Анна Литвинова,
г. Курск
Поясняет помощник
прокурора города Курска
Леонид Звягинцев:
– Особо охраняемые
природные территории –
это участки земли, где располагаются природные
комплексы и объекты,
имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. Они
изъяты решениями органов
государственной власти
полностью или частично

На братской могиле
живые цветы
Весной и летом 1943 года на подступах
к городу Рыльску шли кровопролитные бои.

В братской могиле у деревни Кольтичеево
захоронены бойцы 121-й и 322-й стрелковых
дивизий 60-й армии Центрального фронта.
В боях за этот населенный пункт участвовали
куряне. Их призвали сразу после освобождения города от захватчиков. Многие не
ушли далеко от дома, погибли на рыльской
земле.
Член фракции «Единой России» в областной думе Олег Белашов 12 июня почтил память советских воинов, освобождавших район. На братской могиле собрались представители районной администрации, Березниковского сельского совета, добровольцы
патриотического проекта «Наследники Победы» и местные жители.
Добровольцы 9 мая установили здесь
новый памятник, на одной стороне которого
помещен текст молитвы об убиенных воинах.
В перспективе – создание плиты с именами
погибших солдат и офицеров.
Олег Белашов вместе с коллегой по фракции Сергеем Носовым и руководителем молодежной организации «Славянский патриотический клуб «Святая Русь» Олегом
Адамайтисом вручил благодарственные
письма и памятные подарки всем, кто принимал участие в работе над созданием нового памятника.
– В течение семи месяцев у деревни
Кольтичеево проходила линия фронта, –
рассказал единоросс. – На западном берегу
находились немцы, на восточном – советские
войска. Фашисты оказывали ожесточенное
сопротивление, тем не менее оборона противника была сломлена. А 30 августа освобожден Рыльск. Это сражение стало важной
частью Черниговско-Полтавской стратегической операции – первого этапа битвы за
Днепр.
Максим ОРЛОВ

А с рецептом – идите в аптеку

венными препаратами дистанционным способом разрешена. Купить
через интернет можно лекарства,
которые продаются без рецепта.
Дистанционная продажа не распро-

страняется на лекарственные препараты, отпускаемые по рецепту
врача: наркотические, психотропные,
спиртосодержащие с долей этилового спирта свыше 25 процентов.

Гулять можно, вредить природе – нет

из хозяйственного использования. Для них установлен режим особой охраны.
Они могут иметь федеральное, региональное или
местное значение.
Так, урочище Крутой
Лог постановлением администрации Курской
области объявлено памятником природы регионального значения, а территория, занятая им, – особо
охраняемой природной
территорией.
На территории таких зон
запрещено движение и стоянка транспортных средств,
строительство зданий и сооружений, разведение костров, ведение садоводства,
огородничества и дачного
хозяйства, загрязнение
почв, грунтов, поверхност-

ных и подземных вод, сброс
сточных вод, складирование
материалов, грунта, снега,
размещение всех видов отходов, рубка деревьев, кустарников, сбор растений
и их частей, причинение
вреда животному миру.
За нарушение правил

предусмотрена административная ответственность, а если действия повлекли
значительный
ущерб – уголовная. Кроме
того, нарушители обязаны
возместить вред, причиненный природным объектам и комплексам.
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

рудностей Эмма Русанова не
боится с малых лет. Привыкла
добиваться своего. Недаром выросла в многодетной семье. Пятеро
детей – и все девочки.

Т

Среди учеников – Герои России

Лидер по натуре, она со школьных лет участвовала в общественных делах. В старших классах возглавляла комсомольскую организацию школы. Около двух лет посещала драмкружок во Дворце пионеров.
Не удивительно, что в вузе энергичную, ответственную и артистичную девушку поставили ответственной за культмассовый сектор. Голос
Эммы, красивый, поставленный,
был знаком многим. Она часто выходила на сцену в качестве конферансье естественно-географического факультета, а потом и всего
института.
Была и тамадой. Однако на
нашу просьбу поделиться секретом
организации качественного мероприятия категорично возражает:
– Хоть это интересно, но главное
в моей жизни – воспитание молодежи.
А оно и в трепетном отношении
к безвременно ушедшим героям.
Слишком безвременно.
Одиннадцать лет. Столько было

Я – ГРАЖДАНИН
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Маленькие большие звезды
Стасику Меркулову, когда он покинул этот мир вслед за отцом Филиппом при обороне Курска в 1941
году. Погиб как герой, оставив только светлую память, как звездный
след, и ворох довоенных детских
фотографий.
– Сестра Стасика Валентина
Филипповна, с которой мы дружили,
собиралась мне передать все фото
из семейного архива, я опоздала
всего на день, за который его уничтожила трагическая случайность,
– сокрушается Эмма Федоровна.
Тем не менее она нашла множество материалов о герое-четверокласснике и сделала все для
того, чтобы о нем узнала вся страна.
Среди учеников Русановой и Герой России Андрей Хмелевской.

Его Величество рабочий класс

– Вся моя жизнь связана с педагогикой, – рассказывает она. –
Мечтаю, чтобы курские школы называли в честь Зои Космодемьянской и Владимира Антокольского,
о котором его отец Павел написал
поэму «Сын». Она о юных героях,
всем классом ушедших на войну.

Эмма Русанова родилась в День советской пионерии
Все погибли. Я обращалась к ми- областного центра, где она рабонистру просвещения с просьбой, тала учителем биологии и геограчтобы поэму включили в школьную фии и старшей пионервожатой.
программу. Когда меня приглашают Организаторский талант молодого
выступить перед детьми, расска- преподавателя заметило руководзываю им о юных героях военных ство области. Ее направили курилет. Вижу у школьников слезы на ровать сферу профтехучилищ. Заглазах. Детям нужны такие книги, тем она стала заместителем дикак «Сын» и «Зоя» Маргариты Али- ректора по учебной работе в учигер.
лище связи №4.
После института Эмму ФедоС ее подачи реализованы мноровну направили в школу №6 гие проекты, увековечившие па-
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мять героев. Так, в 61-й курской
школе появился отряд юнармии
имени фронтовика Петра Михина.
У Эммы Федоровны три внука
и четыре правнука. Одну из правнучек назвала Ульяной в честь
Ульяны Громовой.
На пенсии она без дела не сидит.
В партию «Единая Россия» вступила одна из первых. Все время
старается что-то улучшить на знакомых улицах, привлекает волонтеров, стучит во все двери, если
что-то не так.
– Добилась того, чтобы на Дзержинского, в той части города, где я
живу, стало более уютно, – поясняет Эмма Федоровна. – Там обновили два сквера, покрасили восемь старых зданий. Сейчас мне
не дает покоя бездействующий
строительный кран. Мало того что
он портит вид, так это еще и опасно.
Другая головная боль – заборы в
центре города. На мой взгляд, необходимо их снести, чтобы открылись взгляду ухоженные территории.
А еще мечта Русановой – возродить профтехучилища.
– Нужно поднимать Его Величество рабочий класс, – считает
она.
Вероника
ТУТЕНКО

Новый стандарт социальных гарантий Наша конституция, наше решение
Единороссы на минувшей неделе обсудили с
молодыми законодателями поправки в Конституцию РФ.

На совместном совещании Общественной Молодежной палаты при Курской
областной Думе и Совета
молодых депутатов Курской области особое внимание уделили участию в
голосовании молодежи, общественных и студенческих
организаций. В режиме видеоконференцсвязи к раз-

говору присоединились
около 20 молодежных организаций.
– Это голосование важно для молодых людей, –
отметил заместитель секретаря регионального отделения «Единой России»,
и.о. председателя облдумы
Александр Кичигин. – Им
жить в нашей стране, им
здесь воспитывать детей.
Поправки в Конституцию
относятся к каждому из нас,
но для молодежи они наиболее важны.
– В новейшей истории

нашей страны это, наверное, самое значимое событие, сравнимое с вхождением Крыма в состав
России, – прокомментировал заместитель секретаря
регионального отделения
«Единой России», председатель комитета облдумы
по образованию, науке, семейной и молодёжной политике Роман Чекед.
– Мы понимаем, что нам
жить по принятому закону,
ориентироваться на него в
будущем, – добавил член
регионального политсовета
«Единой России», председатель Совета молодых депутатов Михаил Шумаков.
– Обновленная Конституция задает новый стандарт
социальных гарантий. Мы
обсуждали поправки с нашими общественниками,
молодежными организациями. Им тоже интересна
эта тема.
Мария ФЕТИСОВА

Наблюдатели от «Единой России»
будут направлены на все участки
«Единая Россия» направит наблюдателей на все
участки общероссийского
голосования. Результат волеизъявления по закону о
поправке к Конституции не
должен ни у кого вызывать сомнений.

Об этом заявил замсекретаря Генсовета партии
Евгений Ревенко на первом
заседании координационного совета при Общественной палате РФ по
взаимодействию с политическими партиями в осуществлении общественного контроля за общероссийским голосованием по
закону о поправке к Конституции.
– У нас накоплен большой опыт работы в избирательных кампаниях, в
том числе по наблюдению
за ходом голосования в
день выборов, – отметил
Ревенко. – Кроме того, в
общей борьбе с пандемией

на базе приемных «Единой
России» по всей стране мы
развернули волонтерские
центры. В их работу вовлечено огромное количество добровольцев. Очевидно, что многие из них
окажут нам помощь в наблюдении за ходом голосования.
Социологические опросы показывают, что жители
страны поддерживают поправки к Конституции, причем это граждане разных
возрастов и политических
взглядов, констатировал
Ревенко.
Он напомнил, что «Единая Россия» принимала
участие в работе над поправками. Еще до пандемии в регионах прошло обсуждение ключевых положений, которые предлагались к внесению в основной закон страны. Эти
предложения были переданы в рабочую группу по
поправкам, в которой также

работали представители
партии. Часть предложений
от регионов вошла в итоговую редакцию.
– Поправки охватывают
принципиально значимые
направления: совершенствование государственного устройства и управления
государством; социальный
блок, определяющий необходимость нововведений
в социальной политике,
конкретных шагов по борьбе с бедностью, – прокомментировал руководитель
Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия», депутат Курской облдумы Роман Чекед. – Еще
один важный блок – культура, традиции, идеологическая составляющая. Был
проделан огромный объем
работы, поправки должны
консолидировать общество.
Наталья
ПОЛЯНСКАЯ

куряне смогут проголосовать дома
и на свежем воздухе
Общероссийское голосование по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации пройдет
1 июля с 8 до 20 часов.

В течение шести дней, с
25 по 30 июня, граждане смогут проголосовать заранее.
Как пояснила председатель
избирательной комиссии Курской области Галина Заика, это
позволит создать доступные
условия для голосования и
минимизировать одномоментное нахождение на участках
большого количества людей
в соответствии с мерами санитарно-эпидемиологической
безопасности. Если на участок
придет значительное число
граждан, то в помещении для
голосования и перед ним обеспечат соблюдение санитарной
дистанции.
Для тех, кто по каким-то
причинам не может выйти из
дома, предусмотрено бесконтактное голосование на дому.
Заявить о своей воле такие
люди смогут заранее, с 25 по
30 июня, или в день голосования.
Чтобы проголосовать на
дому, можно обратиться по телефону в участковую комиссию,
в том числе передать просьбу
через родственников или волонтеров. Узнать информацию
об участковых комиссиях поможет сервис «Найди свой избирательный участок» на сайте
ЦИК России или на сайте Избирательной комиссии Курской
области. Процесс голосования
будет происходить максимально бесконтактно.
При проведении самого голосования гражданин обязан
предъявить паспорт, соблюдая
санитарную дистанцию, но таким образом, чтобы можно
было удостовериться в его
личности. После этого член
участковой комиссии бесконтактно передает гражданину
комплект для голосования на
дому, который включает в себя
бюллетень, защитную маску,
перчатки, антисептическую
салфетку, авторучку, бланк заявления о голосовании на

дому. Члены комиссии и наблюдатели во время голосования соблюдают санитарную
дистанцию. Гражданин опускает бюллетень в переносной
ящик для голосования, а подписанное заявление о голосовании на дому опускает в
специальный пакет.
С 25 по 30 июня участковые
комиссии имеют возможность
организовать голосование на
придомовых территориях, на
территориях общего пользования и в других местах, пригодных для проведения голосования. В эти дни голосова-

ние будет организовано и для
жителей населенных пунктов,
где отсутствуют участки для
голосования и транспортное
сообщение с которыми затруднено. Комиссия в сопровождении наблюдателей приедет
к участникам голосования. Эти
меры позволят избежать массового одномоментного прибытия граждан в помещение
для голосования. Все члены
комиссии получат средства
индивидуальной защиты. Каждому участнику голосования
выдадут перчатки и маску.
Ольга ИВАНОВА
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ПОнеДеЛЬниК, 22 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 "Время покажет" 16+
14.10 "ОСвОБОЖДение"
12+
15.15 "Освобождение"
12+
18.40 "На самом деле"
16+
19.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "ПО ЗАКОнАМ вОеннОгО вреМени 3"
16+
22.25 "Док-ток"
16+
23.25 "Вечерний Ургант"
16+
00.00 "Познер"
16+
02.35, 03.05 "Наедине со всеми" 16+
03.25 "Мужское / Женское"
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 "тАЙнЫ СЛеДСтвия"
12+
18.30 "Андрей Малахов"
16+
21.20 "ненАСтЬе"
16+
23.10 "Вечер с В. Соловьевым" 12+
01.50 "СтАЛингрАД"
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+

21.55 "вЫЖитЬ ПОСЛе"
16+
00.40 "Кино в деталях"
18+
16.00 "Информационная программа 01.35 "тОП-МенеДЖер"
16+
112"
16+ 03.10 "БегЛЫе рОДСтвенниКи" 16+
16.30 "Новости"
16+ 05.35 "6 кадров"
16+
17.00 "Тайны Чапман"
16+
СеЙМ
18.00 "Самые шокирующие ги12+
потезы"
16+ 06.00 «Мир 24»
6+
19.00 «Такт - новости»
16+ 07.00 Дыши
12+
19.30 "Новости"
16+ 07.10 События недели
20.00 "ПОЦеЛУЙ ДрАКОнА"
16+ 07.40 «Успеть за 60 секунд» 12+
12+
21.55 "Водить по-русски"
16+ 08.00 «Мир 24»
6+
23.00 "Новости"
16+ 13.00 Диво
6+
23.30 «Такт - новости»
16+ 13.05 Мультфильм
16+
00.00 "Неизвестная история" 16+ 13.30 Экстренный вызов
12+
01.00"БиБЛиОтеКАрЬ 2: вОЗврАЩение 13.45 По сути дела
12+
К КОПяМ ЦАря СОЛОМОнА" 16+ 14.00 «Мир 24»
6+
02.45 "ДАЛЬШе Живите САМи" 16+ 16.00 Диво
6+
04.20 "Тайны Чапман"
16+ 16.05 Мультфильм
16.30 Власть. Открытая политика 12+
нтв
16.55 Шедевры мирового искусства 12+
05.10 "МОСКвА. три вОКЗАЛА" 16+ 17.00 «Мир 24»
12+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+ 19.30 События дня
12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 19.50 Власть. Открытая политика 12+
СЕГОДНЯ
16+ 20.15 Память священна
12+
08.25 "МУХтАр. нОвЫЙ СЛеД" 16+ 20.25 Незабытый город
12+
09.25, 10.25 "МОрСКие ДЬявОЛЫ" 16+ 20.30 «Мир 24»
12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про- 22.00 События дня
12+
исшествие
16+ 22.20 Этим вечером
12+
13.50 "Место встречи"
16+ 22.45 Люди Победы
12+
16.25 "ДНК"
16+ 23.00 «Мир 24»
12+
18.30, 19.40 "ПеС"
16+
МАтч тв
21.30 "АЛеКС ЛютЫЙ"
16+
12+
23.45 "Поздняков"
16+ 06.00 "Вся правда про…"
16+
00.00"ШеЛеСт. БОЛЬШОЙ ПереДеЛ" 16+ 06.30 "Утомленные славой"
01.50 "Мы и наука. Наука и мы" 12+ 07.00, 08.55, 10.50, 12.55, 14.35, 16.30,
16+
02.40 "Кто "Прошляпил" начало вой- 19.50 НОВОСТИ
ны"
16+ 07.05, 13.00, 16.35, 19.55, 22.25 Все
12+
03.35 "грУЗ"
16+ на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
СтС
"Валенсия" - "Осасуна"
0+
06.00, 05.50 "Ералаш"
0+ 10.55 Футбол. Чемпионат Греции.
06.30 "Фиксики"
0+ "Олимпиакос" - "Панатинаикос" 0+
07.25 "Приключения Вуди и его дру- 13.30 "ЦСКА - "Зенит". Live"
12+
зей"
0+ 13.50 После футбола
12+
08.00 "Детки-предки"
12+ 14.40 Футбол. Чемпионат Испании.
09.00 "Детский КВН"
6+ "Реал Сосьедад" - "Реал"
0+
10.00 "Шоу "Уральских пельменей" 16+ 17.00 "Тайсон"
16+
11.20 "ОДиннАДЦАтЬ ДрУЗеЙ 18.40 Реальный спорт. Бокс 16+
ОУШенА"
12+ 19.30 Восемь лучших
12+
13.40 "ДвенАДЦАтЬ ДрУЗеЙ ОУШе- 20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
нА"
16+ "Лечче" - "Милан"
12+
16.15 "МАКС ПЭЙн"
16+ 22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
18.15 "тАКСи"
6+ "Болонья" - "Ювентус"
12+
20.00 "ПеревОЗчиК"
16+ 00.40 Тотальный футбол
12+

СреДА, 24 июня
ПервЫЙ КАнАЛ
06.00 НОВОСТИ
16+
06.10 "Парад Победы" Праздничный
канал
16+
10.00 Москва. Красная площадь. Военный Парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг 16+
11.10 НОВОСТИ
16+
12.00 "ДиверСАнт. КОнеЦ вОЙнЫ"
16+
15.00 НОВОСТИ
16+
15.20 "ДиверСАнт. КОнеЦ вОЙнЫ"
16+
18.00 НОВОСТИ
16+
18.20 "ДиверСАнт. КОнеЦ вОЙнЫ"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 Москва. Красная площадь.
Концерт
12+
23.10 "ОСвОБОЖДение. ПОСЛеДниЙ
ШтУрМ"
12+
00.20 "Цена Освобождения"
6+
01.15 "Маршалы Победы"
16+
03.00 "Россия от края до края" 12+

рОССия 1
05.00 "Они СрАЖАЛиСЬ ЗА рОДинУ"
0+
08.15 "Парад победителей"
12+
09.00, 11.10, 20.00 Вести
16+
10.00, 01.35 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг
12+
11.40 "САЛют-7"
12+
14.00 Москва. Кремль. Вручение Государственных премий Российской
Федерации
12+
15.00 "ЛегенДА №17"
12+
17.25 "тренер"
12+
20.50 Вести. Местное время 16+
21.00 Концерт победы на Мамаевом
кургане
12+
23.00 "ЭКиПАЖ"
12+
02.45 "БАтАЛЬОнЫ ПрОСят
Огня"
0+

10.00 Прямой эфир. Военный парад,
посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
16+
11.05 "нА БеЗЫМяннОЙ вЫСОте" 16+
12.30 "Новости"
16+
13.00 "нА БеЗЫМяннОЙ вЫСОте" 16+
15.10 "МЫ иЗ БУДУЩегО"
16+
17.35 "МЫ иЗ БУДУЩегО 2" 16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "ПЛАн ПОБегА"
16+
22.15 "ПЛАн ПОБегА 2"
16+
00.00 "ПЛАн ПОБегА 3"
18+
01.45 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
02.35 "Тайны Чапман"
16+

нтв
05.20 "ПеС"
16+
08.00 СЕГОДНЯ
16+
08.25 "ПеС"
16+
09.45 СЕГОДНЯ
16+
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. 16+
11.10 "ОПерАЦия "ДеЗертир" 16+
13.00 СЕГОДНЯ
16+
13.25 "ОПерАЦия "ДеЗертир" 16+
16.00 СЕГОДНЯ
16+
16.25 "ДНК"
16+
18.30 "ПеС"
16+
19.00 СЕГОДНЯ
16+
19.40 "ПеС"
16+
21.30 "АЛеКС ЛютЫЙ"
16+
23.40 "Белые журавли. Квартирник
в День Победы!"
12+
01.30 "МОрСКие ДЬявОЛЫ"
16+
03.05 "АгентСтвО СКрЫтЫХ КАМер"
16+
03.40 "грУЗ"
16+

СтС

06.00, 05.50 "Ералаш"
0+
06.30 "Фиксики"
0+
07.25 "Приключения Вуди и его друзей"
0+
08.00 "Том и Джерри"
0+
09.00 "Детский КВН"
6+
рен тв + тАКт
10.00 "Уральские пельмени. Смех16+
05.00 "Самые шокирующие ги- book"
потезы"
16+ 10.25 "вОрОнинЫ"
16+
07.55 "СУДЬБА чеЛОвеКА"
12+ 16.35 "тАКСи-2"
12+
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18.20 "тАКСи-3"
12+
20.00 "ПОСЛеДниЙ рУБеЖ"
16+
22.00 "вЫЖитЬ ПОСЛе"
16+
00.50 "тринАДЦАтЬ ДрУЗеЙ ОУШенА"
16+
02.50 "БегЛЫе рОДСтвенниКи" 16+
05.40 "6 кадров"
16+

СеЙМ
06.00 «Мир 24»
12+
10.30 События дня
12+
10.50 Поехали!
12+
11.00 Специальный репортаж 12+
11.15 Правило жизни
12+
11.30 «Мир 24»
12+
16.00 Миллион друзей
12+
16.20 Семья России
12+
16.30 Этим вечером
12+
16.55 Незабытый город
12+
17.00 ПсихологИя
12+
17.10 Люди Победы
12+
17.25 Шедевры мирового искусства
12+
17.30 «Мир 24»
12+

МАтч тв
06.00 Футбол. Чемпионат Португалии. "Бенфика" - "Санта-Клара" 0+
08.00, 12.35, 15.30, 19.30, 22.30 Все
на Матч!
12+
08.30 Футбол. Чемпионат Италии.
"Торино" - "Удинезе"
0+
10.30 Футбол. Чемпионат Португалии. "Порту" - "Боавишта"
0+
12.30, 15.25, 19.25 НОВОСТИ 16+
13.05 "Вне игры"
12+
13.35 Футбол. Чемпионат Испании.
"Леванте" - "Атлетико"
0+
16.05 "Месси"
12+
16.25 Все на футбол!
12+
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2019-2020. "Шинник" - "Урал"
12+
18.55 "Футбол на удаленке"
12+
20.00 Лига Ставок. Вечер Бокса.
Альберт Батыргазиев против Ваграма
Варданяна
16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Реал" - "Мальорка"
12+
00.55 Футбол. Чемпионат Италии.
"Интер" - "Сассуоло"
0+
02.55 Бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. Нонито Донэйр против Наоя
Иноуэ
16+
05.00 "Где рождаются чемпионы?" 12+

втОрниК, 23 июня
ПервЫЙ КАнАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро"
12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"
6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15, 01.00 "Время покажет" 16+
13.40 "ОСвОБОЖДение"
12+
15.15 "ОСвОБОЖДение"
12+
18.40 "На самом деле"
16+
19.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "ПО ЗАКОнАМ вОеннОгО вреМени 3"
16+
22.25 "Док-ток"
16+
23.25 "Вечерний Ургант"
16+
00.00 "Право на справедливость" 16+
02.05 "Наедине со всеми"
16+
03.30 "Россия от края до края" 12+

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 "тАЙнЫ СЛеДСтвия"
12+
18.30 "Андрей Малахов"
16+
21.20 "ненАСтЬе"
16+
22.15 "Вечер с В. Соловьевым" 12+
00.50 "Великая неизвестная война" 12+
02.45 "БАтАЛЬОнЫ ПрОСят Огня" 0+

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 "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+

02.20 "БегЛЫе рОДСтвенниКи" 16+
05.35 "6 кадров"
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 "вОСХОЖДение юПитер" 16+
22.25 "Водить по-русски"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества"
16+
01.00 "БиБЛиОтеКАрЬ 3: ПрОКЛятие
иУДОвОЙ чАШи"
16+
02.45 "КАниКУЛЫ"
16+
04.15 "Самые шокирующие гипотезы"
16+

нтв
05.10 "МОСКвА. три вОКЗАЛА" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
СЕГОДНЯ
16+
08.25 "МУХтАр. нОвЫЙ СЛеД" 16+
09.25, 10.25, 01.35 "МОрСКие ДЬявОЛЫ"
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
13.50 "Место встречи"
16+
16.25 "ДНК"
16+
18.30, 19.40 "ПеС"
16+
21.30 "АЛеКС ЛютЫЙ"
16+
23.45"ШеЛеСт. БОЛЬШОЙ ПереДеЛ" 16+
03.15 "АгентСтвО СКрЫтЫХ КАМер"
16+
03.50 "грУЗ"
16+

СтС
06.00, 05.50 "Ералаш"
0+
06.30 "Фиксики"
0+
07.25 "Приключения Вуди и его друзей"
0+
08.00 "Том и Джерри"
0+
09.00 "Детский КВН"
6+
10.00 "Уральские пельмени. Смехbook"
16+
10.20 "вОрОнинЫ"
16+
16.25 "тАКСи"
6+
18.15 "тАКСи-2"
12+
20.00 "ПеревОЗчиК-2"
16+
21.45 "вЫЖитЬ ПОСЛе"
16+
00.35 "СерДЦе иЗ СтАЛи"
18+

четверг, 25 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, 00.50, 03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00, 03.10 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "На самом деле"
16+
19.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "ПО ЗАКОнАМ вОеннОгО вреМени 3"
16+
23.25 "Вечерний Ургант"
16+
00.00 "Гол на миллион"
18+

рОССия 1

19.30 "Новости"
16+
20.00 "трУДнАя МиШенЬ"
16+
21.55 "Смотреть всем!"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества" 16+
01.00 "ЖАЖДА СКОрОСти"
16+
03.15 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
04.05 "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, 23.35
СЕГОДНЯ
16+
08.25 "МУХтАр. нОвЫЙ СЛеД" 16+
09.25, 10.25, 01.35 "МОрСКие ДЬявОЛЫ"
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
13.50 "Место встречи"
16+
16.25 "ДНК"
16+
18.30, 19.40 "ПеС"
16+
21.30 "АЛеКС ЛютЫЙ"
16+
23.45"ШеЛеСт. БОЛЬШОЙ ПереДеЛ" 16+
03.10"АгентСтвО СКрЫтЫХ КАМер" 16+
03.40 "грУЗ"
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 "тАЙнЫ СЛеДСтвия"
12+
18.30 "Андрей Малахов"
16+
21.20 "ПОСтОрОнняя"
12+
СтС
23.25 "Вечер с В. Соловьевым" 12+
0+
02.00 "ЭтА ЖенЩинА КО Мне" 12+ 06.00, 05.50 "Ералаш"
06.30 "Фиксики"
0+
рен тв + тАКт
07.25 "Приключения Вуди и его дру05.00 "Военная тайна"
16+ зей"
0+
06.00 «Стражи порядка»
16+ 08.00 "Том и Джерри"
0+
06.15 «Тактичные дети»
0+ 09.00 "Детский КВН"
6+
06.30 Программы ТК ТАКТ
16+ 10.00 "Уральские пельмени. Смех07.00 «Такт - новости»
16+ book"
16+
07.30 "С бодрым утром!"
16+ 10.20 "вОрОнинЫ"
16+
08.30 "Новости"
16+ 16.35 "тАКСи-3"
12+
09.00 "Засекреченные списки" 16+ 18.15 "тАКСи-4"
16+
11.00 "Как устроен мир"
16+ 20.00 "ПрОФеССиОнАЛ"
16+
12.00 Программы ТК ТАКТ
16+ 22.20 "вЫЖитЬ ПОСЛе"
16+
13.00 "Загадки человечества" 16+ 01.10 "ПОСЛеДниЙ рУБеЖ"
16+
14.00 "Невероятно интересные ис- 02.45 "БегЛЫе рОДСтвенниКи" 16+
тории"
16+ 05.35 "6 кадров"
16+
15.00 "Неизвестная история" 16+
СеЙМ
16.00 "Информационная программа
12+
112"
16+ 06.00 «Мир 24»
6+
16.30 "Новости"
16+ 07.00 Дыши
12+
17.00 "Тайны Чапман"
16+ 07.10 Незабытый город
6+
18.00 Программы ТК ТАКТ
16+ 07.30 Диво
6+
19.00 «Такт - новости»
16+ 07.35 Мультфильм

СеЙМ
06.00 «Мир 24»
12+
07.00 Дыши
6+
07.10 События дня
12+
07.30 Диво
6+
07.35 Мультфильм
6+
08.00 «Мир 24»
12+
13.00 Диво
6+
13.05 Мультфильм
6+
13.30 Власть. Открытая политика 12+
13.55 Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Спорт-ТВ
12+
16.45 По сути дела
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Поехали!
12+
20.00 Специальный репортаж 12+
20.15 Экстренный вызов
16+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Закон и право
12+
22.45 Правило жизни
12+
23.00 «Мир 24»
12+

МАтч тв
06.00 "Вся правда про…"
12+
06.30 "Утомленные славой"
16+
07.00, 08.55, 12.10, 15.00, 18.05, 19.50
НОВОСТИ
16+
07.05, 12.15, 15.05, 18.10, 19.55, 22.25
Все на Матч!
12+
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
"Вильярреал" - "Севилья"
0+
10.50 Тотальный футбол
12+
11.50 "Самый умный"
12+
13.00 Футбол. Чемпионат Италии.
"Фиорентина" - " Брешиа"
0+
15.35 "Моя игра"
12+
16.05 Футбол. ЧЕ-1996. Шотландия
- Англия
0+
18.50 "Нефутбольные истории" 12+
19.20 "Правила игры"
12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
"Верона" - "Наполи"
12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Барселона" - "Атлетик"
12+
00.55 "Футбольная Испания"
12+
01.25 Футбол. Чемпионат Испании.
"Вальядолид" - "Хетафе"
0+
08.00 «Мир 24»
12+
13.00 Диво
6+
13.05 Мультфильм
6+
13.30 Специальный репортаж 12+
13.40 Крупным планом
12+
13.55 Шедевры мирового искусства
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 Открытый разговор с Романом
Старовойтом
12+
19.00 Рядовые истории
16+
19.25 Незабытый город
12+
19.30 Печки-лавочки
12+
19.45 Центр притяжения
12+
20.00 Этим вечером
12+
20.25 Шедевры мирового искусства
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 Этим вечером
12+
22.25 Центр притяжения
12+
22.40 ПсихологИя
12+
22.50 Поехали!
12+
23.00 «Мир 24»
12+

МАтч тв
06.00 "Вся правда про…"
12+
06.30 "Утомленные славой"
16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 18.10, 19.35,
22.30 НОВОСТИ
16+
07.05, 11.25, 15.40, 18.15, 19.40, 22.35
Все на Матч!
12+
09.00 Восемь лучших
12+
09.20 Футбол. Чемпионат Италии.
"Рома" - "Сампдория"
0+
11.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. "Красный Яр" - "Стрела" 12+
14.00 "Тайсон"
16+
16.10 Футбол. Чемпионат Италии.
"Аталанта" - "Лацио"
0+
18.45 "Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром"
12+
19.05 "Нефутбольные истории" 12+
20.00 Бокс. "Короли нокаутов Трофи".
Рашид Кодзоев против Дениса Царюка
16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Бетис" - "Эспаньол"
12+
00.55 "реСтЛер"
16+
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ПяТниЦА, 26 июня
ПервЫЙ кАнАЛ
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телепрограмма
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "Не снимать!"
16+
21.00 "Дороги смерти: как выжить
на трассе?"
16+
22.05 "скАЙЛАЙн"
16+
23.55 "скАЙЛАЙн 2"
18+
01.55 "оТеЛь МУМБАи: ПроТивосТояние"
16+
03.45 "Невероятно интересные истории"
16+

05.00, 09.25 "Доброе утро"
12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ 16+
09.55, 03.00 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15 "Время покажет"
16+
15.15, 03.45 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 04.30 "Мужское / Женское" 16+
18.45 "Человек и закон"
16+
19.40 "Поле чудес"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
нТв
21.30 "Две звезды" Лучшее
12+
23.20 "Вечерний Ургант"
16+ 05.10 "МосквА. Три вокЗАЛА" 16+
16+
00.10 "нАЙТи сЫнА"
16+ 06.00 "Утро. Самое лучшее"
01.30 "Наедине со всеми"
16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
16+
россия 1
08.25 "МУХТАр. новЫЙ сЛеД" 16+
05.00, 09.30 "Утро России"
16+ 09.25, 10.25, 03.05 "Морские Дья09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное воЛЫ"
16+
время
16+ 13.25 Обзор. Чрезвычайное про09.55 "О самом главном"
12+ исшествие
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+ 13.50 "Место встречи"
16+
11.30 "Судьба человека"
12+ 16.25 "ДНК"
16+
12.40, 17.15 "60 минут"
12+ 17.30 "Жди меня"
12+
14.50 "ТАЙнЫ сЛеДсТвия"
12+ 18.30, 19.40 "Пес"
16+
18.30 "Андрей Малахов"
16+ 23.20 "ЧП. Расследование"
16+
21.20 "Измайловский парк". Юмо- 23.55 "Захар Прилепин. Уроки русристический концерт
16+ ского"
12+
23.35 "ДоЧки-МАТери"
12+ 00.25 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
03.15 "ПоЛЫнь - ТрАвА окАяннАя" 12+ Наргиз
16+
01.30 "Последние 24 часа"
16+
рен Тв + ТАкТ
02.15 Квартирный вопрос
0+
05.00 "Военная тайна с Игорем Про03.55 "ГрУЗ"
16+
копенко"
16+
сТс
06.00 «Стражи порядка»
16+
06.15 «Тактичные дети»
0+ 06.00, 05.50 "Ералаш"
0+
06.30 Программы ТК ТАКТ
16+ 06.30 "Фиксики"
0+
07.00 «Такт - новости»
16+ 07.25"Приключения Вуди и его друзей" 0+
07.30 "С бодрым утром!"
16+ 08.00 "Том и Джерри"
0+
08.30 "Новости"
16+ 09.00 "скУБи-ДУ"
12+
09.00 "Документальный проект" 16+ 10.40 "скУБи-ДУ-2. МонсТрЫ нА
11.00 "Как устроен мир"
16+ своБоДе"
0+
12.00 Программы ТК ТАКТ
16+ 12.25 "ТАкси-4"
16+
13.00 "Загадки человечества" 16+ 14.10"Уральские пельмени. Смехbook" 16+
14.00 "Невероятно интересные ис- 14.45 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
16+
тории"
16+ 21.00 "МАскА"
15.00 "Документальный проект" 16+ 23.00 "ДевУШкА, коТорАя ЗАсТря18+
16.00 "Информационная программа ЛА в ПАУТине"
112"
16+ 01.05 "ДевУШкА с ТАТУировкоЙ
18+
16.30 "Новости"
16+ ДрАконА"
17.00 "Тайны Чапман"
16+ 03.35 "БеГЛЫе роДсТвенники" 16+
16+
18.00 "Самые шокирующие ги- 04.50 "Шоу выходного дня"
16+
потезы"
16+ 05.35 "6 кадров"

воскресенье, 28 июня

сУББоТА, 27 июня

сеЙМ
06.00 «Мир 24»
12+
07.00 Дыши
6+
07.10 Миллион друзей
12+
07.30 Диво
6+
07.35 Мультфильм
6+
08.00 «Мир 24»
12+
13.00 Диво
6+
13.05 Мультфильм
6+
13.30 Слово церкви
12+
13.45 Специальный репортаж 12+
13.55 Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 От мамы к маме
12+
16.40 Память священна
12+
16.50 Семья России
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 По сути дела
12+
20.05 Мы Вас ждали
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+

МАТЧ Тв
06.00 "Вся правда про…"
12+
06.30 "Самые сильные"
12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 19.55 НОВОСТИ
16+
07.05, 13.50, 20.00, 22.25 Все на
Матч!
12+
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
"Эйбар" - "Валенсия"
0+
10.50 "Футбольная Испания"
12+
11.25 Лига Ставок. Вечер Бокса. Альберт Батыргазиев против Ваграма
Варданяна
16+
13.25 "Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром"
12+
14.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон
2019/2020
0+
16.50 Все на футбол! Афиша 12+
17.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Ахмат" - "Сочи" 12+
20.20Футбол.ТинькоффРоссийскаяПремьер-лига. "Зенит" - "Крылья Советов" 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Ювентус" - "Лечче"
12+
00.40 "Точная ставка"
16+
01.00 Футбол. Чемпионат Португалии. "Белененсеш" - "Спортинг" 0+
03.35 "Шоу выходного дня"
05.50 "Ералаш"

16+
0+

03.35 "Самые шокирующие гисеЙМ
потезы"
16+
06.00 НОВОСТИ
16+ 04.25 "Территория заблуждений с 06.00 «Мир 24»
12+
06.10 "Россия от края до края" 12+ Игорем Прокопенко"
12+
16+ 10.30 Слово церкви
06.35 "ЗА ДвУМя ЗАЙЦАМи"
0+
10.45 Музыкальная десятка
16+
нТв
07.50 "Часовой"
12+
11.10 Шедевры мирового искус16+ ства
12+
08.15 "Здоровье"
16+ 04.40 "сЫн ЗА оТЦА…"
12+
09.20 "Непутевые заметки"
12+ 06.00 "Центральное телевиде- 11.15 Уроки танцев
1 6 + 11.30 «Мир 24»
12+
10.00 НОВОСТИ
16+ н и е "
16+ 16.00 События недели
12+
10.10 "Жизнь других"
12+ 08.00 СЕГОДНЯ
12+ 16.30 Специальный репортаж 12+
11.10 "Видели видео?"
6+ 08.20 "У нас выигрывают!"
16+ 16.45 По сути дела
12+
12.00 НОВОСТИ
16+ 10.00 СЕГОДНЯ
16+ 17.00 Этим вечером
12+
12.10 "Видели видео?"
6+ 10.20 "Первая передача"
12+ 17.25 Шедевры мирового искус13.40 "На дачу!"
6+ 11.00 "Чудо техники"
0+ ства
12+
14.45 "оБЫкновенное ЧУДо" 0+ 11.50 "Дачный ответ"
16+ 17.30 «Мир 24»
12+
17.15 "Русский ниндзя"
12+ 13.00 "НашПотребНадзор"
16+
19.00 "Три аккорда"
16+ 14.05 "Однажды…"
МАТЧ Тв
0+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+ 15.00 Своя игра
12+
16+ 06.00 "Вся правда про…"
22.00 "Dance Революция"
12+ 16.00 СЕГОДНЯ
06.30 Футбол. Тинькофф Рос16.20
Следствие
вели…
16+
00.00 "крАсивЫЙ, ПЛоХоЙ,
16+ сийская Премьер-лига. "Рубин"
ЗЛоЙ"
18+ 19.00 "Итоги недели"
0+
20.10
Ты
не
поверишь!
16+ - "Локомотив"
01.50 "Наедине со всеми"
16+
08.20
Все
на
Матч!
12+
16+
03.20 "Мужское / Женское"
16+ 21.20 "Звезды сошлись"
23.00 "Основано на реальных собы- 08.50 Футбол. Кубок Англии. "Норвич
россия 1
0+
тиях"
16+ Сити" - "Манчестер Юнайтед"
16+
04.20 "кУкУШкА"
12+ 01.55 "ГроМоЗекА"
16+ 10.50 НОВОСТИ
08.00 Местное время. Воскре- 03.35 "ГрУЗ"
16+ 10.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Сельта" - "Барселона"
0+
сенье
16+
сТс
12.45 Все на Матч!
12+
08.35 "Устами младенца"
12+
0+ 13.15 "Моя игра"
12+
09.20 "Когда все дома"
12+ 06.00 "Ералаш"
10.10 "Сто к одному". Телеигра 12+ 06.20 "Приключения Вуди и его дру- 13.45 Футбол. ЧЕ-1992. Финал. Дания
0+ - Германия
0+
11.00 Вести
16+ зей"
16+
11.25 "не БЫЛо БЫ сЧАсТья…" 12+ 06.35 "Приключения кота в са- 15.55 НОВОСТИ
6+ 16.00 Все на Матч!
12+
15.55 "сЧАсТье По ДоГоворУ" 12+ погах"
0+ 16.20 Футбол. Тинькофф Российская
20.00 Вести недели
16+ 07.00 "Три кота"
0+ Премьер-лига. "Урал" - "Тамбов" 12+
22.00 "Россия. Кремль. Путин" 12+ 07.30 "Царевны"
07.50
"Уральские
пельмени.
Смех18.25 После футбола
12+
23.00 "Воскресный вечер"
12+
16+ 19.25 "Динамо" - ЦСКА. Livе" 12+
01.50 "нАроЧно не ПриДУМА- book"
16+
еШь"
12+ 08.00, 10.05 "Шоу "Уральских пель- 19.45 НОВОСТИ
меней"
16+ 19.50 Все на Матч!
12+
рен Тв + ТАкТ
09.00 "Рогов в городе"
16+ 20.25 Футбол. Кубок Англии. "Нью05.00 "Тайны Чапман"
16+ 11.00 "МАЙор ПеЙн"
0+ касл" - "Манчестер Сити"
12+
08.30 "МЫ иЗ БУДУЩеГо"
16+ 13.00 "ПеревоЗЧик"
16+ 22.25 Все на Матч!
12+
10.45 "МЫ иЗ БУДУЩеГо 2"
16+ 14.55 "ПеревоЗЧик-2"
16+ 22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
12.45 "ПЛАн ПоБеГА"
16+ 16.35 "ХеЛЛБоЙ-2. ЗоЛоТАя Ар- "Парма" - "Интер"
12+
15.00 "ПЛАн ПоБеГА 2"
16+ Мия"
16+ 00.40 Все на Матч!
12+
16.45 "ПЛАн ПоБеГА 3"
18+ 19.00 "ЧереПАШки-нинДЗя" 16+ 01.15 Футбол. Чемпионат Италии.
18.35 "ПресТУПник"
16+ 21.00 "ЧереПАШки-нинДЗя-2" 16+ "Милан" - "Рома"
0+
20.40 "ТеЛоХрАниТеЛь киЛЛе- 23.15 "ДрУГоЙ Мир. воЙнЫ кро- 03.15 Лига Ставок. Вечер Бокса.
рА"
16+ ви"
18+ Альберт Батыргазиев против Ваграма
16+
23.00 "Добров в эфире"
16+ 00.45 "МсТиТеЛи"
12+ Варданяна
00.05 "Военная тайна с Игорем Про- 02.10 "Приключения мистера Пибоди 05.00 "Где рождаются чемпионы?" 12+
12+
0+ 05.30 "Команда мечты"
копенко"
16+ и Шермана"

ПервЫЙ кАнАЛ
06.00 "Доброе утро. Суббота" 12+
09.00 "Играй, гармонь любимая!" 12+
09.45 "Слово пастыря"
0+
10.00 НОВОСТИ
16+
10.15 "Светлана Крючкова. "Я научилась просто, мудро жить…"
12+
11.15 "Видели видео?"
6+
12.00 НОВОСТИ
16+
12.15 "Видели видео?"
6+
13.45 "На дачу!" с Наташей Барбье 6+
14.55 "роДня"
12+
16.45 "Кто хочет стать миллионером?"
12+
17.55 "Сегодня вечером"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.20 "Сегодня вечером"
16+
23.00 "Большая игра"
16+
00.10 "Алые паруса - 2020"
12+
01.15 "Наедине со всеми"
16+
02.40 "Модный приговор"
6+
03.25 "Давай поженимся!"
16+
04.10 "Мужское / Женское"
16+

россия 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Тест"
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.25 "100янов"
12.30 "Доктор Мясников"
13.30 "ДоМрАБоТниЦА"
18.00 "Привет, Андрей!"
20.00 Вести в субботу
20.45 "я ТоЖе еГо ЛюБЛю"
00.30 "Алые паруса - 2020"
00.50 "УсЛЫШь Мое серДЦе"
02.30 "АЛексАнДрА"

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

рен Тв + ТАкТ
05.00 "Невероятно интересные истории"
16+
05.20 "ФерДинАнД"
6+
07.05 "ШАнХАЙские рЫЦАри" 12+
09.15 "Минтранс"
16+
10.15 "Самая полезная программа"
16+
11.15 "Военная тайна"
16+
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21.00 "ХеЛЛБоЙ-2. ЗоЛоТАя АрМия"
16+
23.20 "ХеЛЛБоЙ"
18+
01.20 "ПроФессионАЛ"
16+
03.10 "МсТиТеЛи"
12+
04.30 "Шоу выходного дня"
16+
05.20 "6 кадров"
16+

15.20 "Засекреченные списки. 13 загадочных эпидемий"
16+
17.20 "МеХАник"
16+
19.10 "МеХАник: воскреШение" 16+
21.05 "ПАДение оЛиМПА"
16+
23.25 "ПАДение ЛонДонА"
18+
сеЙМ
01.10 "ТроЙнАя УГроЗА"
16+
06.00
«Мир
24»
12+
02.45 "Тайны Чапман"
16+
11.00 События дня
12+
нТв
11.15 Центр притяжения
12+
05.25 Их нравы
0+ 11.30 Спорт-ТВ
12+
05.40 "ЧП. Расследование"
16+ 11.45 По сути дела
12+
06.05 "осенниЙ МАрАФон"
12+ 12.00 «Мир 24»
12+
08.00 СЕГОДНЯ
16+ 16.00 Музыкальная десятка 16+
08.20 "Готовим"
0+ 16.25 Уроки танцев
12+
08.45 "Кто в доме хозяин?"
12+ 16.40 Память священна
12+
09.25 Едим дома
0+ 16.50 Поехали!
12+
10.00 СЕГОДНЯ
16+ 17.00 «Мир 24»
12+
10.20 Главная дорога
16+ 21.00 События недели
12+
11.00 "Живая еда"
12+ 21.30 «Мир 24»
12+
12.00 Квартирный вопрос
0+
МАТЧ Тв
13.00 "НашПотребНадзор"
16+
12+
14.00 "Поедем, поедим!"
0+ 06.00 "Вся правда про…"
15.00 Своя игра
0+ 06.30 Футбол. Чемпионат Испании.
0+
16.00 СЕГОДНЯ
16+ "Севилья" - "Вальядолид"
16.20 Следствие вели…
16+ 08.20, 13.00, 15.55, 21.50 Все на
12+
19.00 "Центральное телевиде- Матч!
16+
ние"
1 6 + 08.50 "ресТЛер"
16+
21.00 "Секрет на миллион". Борис 10.50, 12.25, 21.15 НОВОСТИ
Моисеев
16+ 10.55 Все на футбол! Афиша 12+
23.00 "Своя правда"
16+ 11.55, 02.30 "Футбол на удален12+
00.45 "Дачный ответ"
0+ ке "
01.40 "По сЛеДУ Зверя"
16+ 12.30 "Нефутбольные истории" 12+
13.50 Футбол. Тинькофф Российская
сТс
Премьер-лига. "Оренбург" - "Крас06.00, 05.50 "Ералаш"
0+ нодар"
12+
06.20 "Приключения Вуди и его дру- 16.20 Футбол. Тинькофф Российская
зей"
0+ Премьер-лига. "Спартак" (Москва) 06.35 "Приключения кота в са- "Уфа"
12+
погах"
6+ 18.25 Футбол. Тинькофф Российская
07.00 "Три кота"
0+ Премьер-лига. "Динамо" (Москва) 07.30 "Том и Джерри"
0+ ЦСКА
12+
08.00 "Лекс и Плу. Космические так- 21.20 "Открытый показ"
12+
систы"
6+ 22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
08.25, 10.00 "Шоу "Уральских пель- "Лацио" - "Фиорентина"
12+
меней"
16+ 00.40 Футбол. Тинькофф Российская
09.00 "Просто кухня"
12+ Премьер-лига. "Ростов" - "Арсенал"
11.25 "скУБи-ДУ"
12+ (Тула)
0+
13.10 "скУБи-ДУ-2. МонсТрЫ нА 03.00 Бокс. "Короли нокаутов Трофи".
своБоДе"
0+ Рашид Кодзоев против Дениса Ца15.00 "МАЙор ПеЙн"
0+ рюка
16+
17.00 "МАскА"
16+ 05.00 "Где рождаются чемпионы?" 12+
19.00 "оТПеТЫе МоШенниЦЫ" 16+ 05.30 "Команда мечты"
12+

сканворд

ПервЫЙ кАнАЛ

ответы на сканворд из №22: По горизонтали: Губошлеп. Пацифист. Тодес. Офсайд. Кормило. Инфант. Сегун. Махачкала. Дюна. Арка.
Архангел. Йети. Лаура. Скво. Тюря. Вояка. Два. Икота. Якутск. Ник. Шота. Этна. Скаляр. По вертикали: Содействие. Упадок. Долг. Натюрморт.
Оливер. Ума. Смена. Дана. Луис. Харьков. Олигарх. Аякс. Патефон. Чкалов. Кана. Олуша. Абака. Гуля. Тол. Леер. Костя. Детва. Лама. Кар.

№23 (567)

8

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ

. 19 июня 2020 г.

www.kursk.er.ru

Как с острова Пасхи дойти до ручки
зрослые и дети любят задавать
вопросы. Почему на острове Пасхи
стоят странные статуи? Правда ли,
что слоны боятся мышей? у кого
больше всего зубов? Мы ответим
на некоторые из них.

в

Для чего по всему острову
Пасхи расставлены статуи

Ученые считают, что для увеличения плодородности земли. Изучив
химический состав этих статуй, они
обнаружили много базальта, кальция
и фосфора. Эти элементы отлично
восстанавливают почву после выращивания тех культур, которые культивировало коренное население: бананы, батат и таро.
Очевидно, жители острова заметили, что возле вулкана (единственного источника камня на острове)
почва гораздо плодороднее, и поэтому стали делать из этого камня
статуи и расставлять их по острову.

Почему вес бриллиантов
измеряют в каратах

В среде ювелиров слово «карат»
появилось в XV–XVI веках. Оно произошло от похоже звучащего в средиземноморских языках названия
рожкового дерева. Семена ceratonia
siliqua отличаются тем, что имеют
на редкость постоянную массу, около
0,19 грамма. Они применялись в качестве небольшой меры веса еще в
Римской империи. Сейчас используют метрический карат, равный 0,2
грамма.

ГОД ЗДОРОВЬЯ

На прилавках большой выбор минеральной воды. Какой
можно утолить жажду, а какую – пить только для лечения заболеваний?

В зависимости от назначения вода делится на столовую, лечебно-столовую и лечебную. Столовую можно использовать ежедневно и без
ограничений. Лечебно-столовую воду употребляют как для
лечения, так и для утоления
жажды.
В продаже можно встретить газированную и негазированную воду одного наименования. В чем их различие?
Насыщение углекислотой
улучшает вкус и способствует
сохранению химического состава. В то же время углекислота стимулирует секреторную и моторную функцию
желудочно-кишечного тракта,
что может ухудшить здоровье
людей с язвенной болезнью

Правда ли, что слоны
боятся мышей

Куда бегут крысы
с тонущего корабля

Поверье гласит: если крысы бегут
со стоящего в порту корабля, ему
суждено утонуть в ближайшем плавании. Грызуны якобы замечают мелкие трещины в бортах судна, способные дать течь. На самом деле с
кораблей в портах обычно уходят
излишки крысиного населения, отправляясь на поиски новых мест
обитания. Именно так серая крыса
расселилась почти по всему миру.
Эта миграция никак не связана с
судьбой судна.

КурСК
ЖелезНогорСК
Курчатов

Крысы хорошо плавают и ныряют,
поэтому не боятся заливающей отсек
воды и не стремятся выбраться на
палубу. Однако если до берега далеко, им до него не доплыть.

у кого больше всего зубов

У улитки может быть до 25 тысяч
зубов. Расположены они не в ряды,
а в виде «терки», с помощью которой
она перетирает пищу. Например,
язык американской садовой улитки
усажен 135 рядами зубов по 105 зубов в каждом ряду.

Получи калачи

Выражение «дойти до ручки» зна-

какая минералка вылечит,
а какая – жажду утолит

и гастритами с повышенной
кислотностью.
При покупке минералки
стоит обращать внимание и
на химический состав. Так,
гидрокарбонатная вода способствует усилению мышечного скелета, стимулирует секрецию желудочного сока, восстанавливает щелочность крови. Противопоказания – гастрит.
Сульфатная нормализует
обмен веществ. Рекомендуется людям с проблемами
печени, желчного пузыря,
страдающим ожирением и сахарным диабетом. Однако
сульфатную воду нельзя употреблять детям, подросткам
и людям с остеопорозом, по-
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Почему «на обиженных
воду возят»

В буквальной интерпретации эта
пословица бытует как исторический
факт в музее «Мир воды Санкт-Петербурга». Нелюбезные, сердитые
водовозы подвергались штрафу. Им
вменялось в наказание за свою грубость и несдержанность развозить
воду бесплатно.
Егор ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Солнцезащитные очки
оберегают глаза в ясный
день от яркого света и ультрафиолетовых лучей.

скольку сульфаты препятствуют всасыванию кальция.
Хлоридная вода полезна
для желудочно-кишечного
тракта, регулировки работы
кишечника, желчевыводящих
путей и печени. Ограничить
употребление хлоридной
воды стоит при гипертонической болезни, поскольку она
может повышать давление.
Натриевая с хлором играет
важную роль в водно-солевом
обмене организма. В сочетании с сульфатами и хлором
натрий оказывает желчегонное и послабляющее действие. Противопоказания –
склонность к отекам, сердечная или почечная недостаточность.
Магниевая помогает в работе кровеносной системы,
сердечной мышцы, при стрессовых ситуациях. Не рекомендуется людям со склонностью к расстройству желудка.
Кальциевая укрепляет
костный скелет, зубы. Она незаменима для детей, подростков и людей, занятых тяжелым физическим трудом.
Противопоказана при заболеваниях, связанных с избытком кальция в организме.
Наталья ПОЛЯНСКАЯ
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На самом деле они боятся не
мышей, а шороха, который те могут
производить.
Обычно крупные хищники вроде
львов, леопардов или тигров шуршат,
подкрадываясь к слонятам. Поэтому
подобные звуки служат сигналом об
опасности. Эксперименты, которые
ученые ставили над слонами, показали: животные поначалу нервно
реагируют на шум, но затем, обнаружив источник звуков, быстро успокаиваются.

ЛЕТО – эТО мАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

Добавьте газу

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
город

чит совсем опуститься, потерять человеческий облик. При этом таинственная «ручка» в афоризме представляет собой всего лишь часть
хлебобулочного изделия – калача.
Горожане любили покупать калачи
у торговцев и есть их прямо на улице,
держа за специальную часть – ручку,
представлявшую собой перемычку
калача. Из соображений гигиены
саму ручку в пищу не употребляли,
а отдавали ее нищим либо бросали
на съедение собакам. Человек, который не брезговал съесть ручку от
чужого калача, ставил себя вровень
с уличными собаками.

У качественных моделей
линзы выполнены из материалов, которые препятствуют вредному воздействию ультрафиолета. Поэтому специалисты призывают остерегаться дешевых
имиджевых подделок, которые могут только ухудшить
зрение.
Наиболее практичные и
безопасные линзы выполняют из акрила и поликарбоната. Они противостоят
попаданию ультрафиолетовых лучей на сетчатку и безопасны при вождении автомобиля. Их стекла разобьются во время ДТП с минимальным риском пораниться, в отличие от стеклянных.
Врачи советуют выбирать солнцезащитные очки
с поляризационным покрытием. Такие модели защищают глаза от солнечных и
ультрафиолетовых лучей, а
также от бликов, которые
образуются при отражении
света от горизонтальных поверхностей.
Обращайте внимание на
маркировку – показатель защиты. Самый качественный
товар имеет отметку UV 400.
Подбирая солнцезащитные очки, стоит учитывать
и окраску линз. Она должна
быть равномерной. Не стоит
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Папу не жури,
он пускает пузыри
Недавно дочь спросила меня,
как так получается, что веселые
и жизнерадостные дети, когда
вырастают, становятся скучными
взрослыми.

Я попыталась убедить ребенка,
что так не всегда происходит.
Многие взрослые прячут свою непосредственность за маской серьезного человека.
– Как-то неубедительно ты это
говоришь, – разочарованно произнесла дочь.
Пока я искала более весомые аргументы, моя девочка
отправилась на кухню за яблоком, но через мгновение прибежала обратно со счастливым
лицом:
– Кажется, ты права, – прошептала она и потянула меня на
кухню.
В приоткрытую дверь мы увидели, как наш солидный папа
вместо того, чтобы просто мыть
посуду, пытался надуть мыльные
пузыри. Через терку.
Эту историю нам прислала
Оксана Самохина 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.

Смотри в оба

выбирать очки, которые
имеют затемнение только в
верхней части. Такие модели могут недостаточно хорошо поглощать ультрафиолетовое излучение, что приведет к быстрой усталости
глаз.
Посмотрите на цвет очков. Зеленые или серые не
искажают цвет, их можно
носить везде, при любой
погоде. Золотисто-желтые
блокируют синий цвет, их
лучше всего надевать в пасмурные дни.
Слишком темные навредят зрению. За максимально
затемненными стеклами
зрачки непроизвольно расширяются и становятся более восприимчивыми к потоку ультрафиолетовых лучей. Выбирать лучше очки«хамелеоны» или более
прозрачные модели.
Кроме комфорта и пользы хочется, чтобы очки смотрелись стильно. Хотите сде-
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лать верный выбор? Определите форму своего лица.
Так, круглолицым подойдут квадратные или прямоугольные линзы.
Квадратному лицу с тяжелым подбородком подойдут
крупные закругленные солнцезащитные очки с темной
или яркой оправой и низко
расположенной перемычкой.
Треугольным лицам подходит форма «кошачий
глаз», не утяжеляющая нижнюю часть. Обладателям
овальных лиц идут любые
модели очков, важно лишь
подобрать нужный размер.
Для слишком вытянутых
лиц есть множество подходящих моделей, но лучше
не приобретать очки со
слишком тонкой оправой:
будет выделяться нижняя
часть лица. Самое главное
– расширить скулы. На помощь придут мягкие и закруглённые оправы.
Анастасия ЗОРИНА
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