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Вместе справимся

единороссы объединяют усилия В борьбе с коронаВирусом
диная Россия» будет информировать граждан о ситуации
с коронавирусом через мессенджеры. Для этого создадут 90 тысяч
чатов – по количеству первичных
отделений партии.

«Е

Эту работу наладят региональные исполкомы вместе с депутатами. Также будет организован ежедневный обзвон граждан из группы
риска (ветераны, пожилые люди,
одинокие пенсионеры) по базе данных, собранной через партийные
общественные приемные в регио-

нах. Об этом сообщил секретарь
Генсовета Андрей Турчак на селекторном совещании с региональными отделениями партии.
По словам Турчака, главная задача партактива – оказать реальную
помощь людям и проинформировать
их о ситуации, связанной с пандемией коронавируса, предотвратив
поток фейковых новостей.
Кроме того, «Единая Россия»
окажет волонтерскую помощь медперсоналу в больницах. Речь идет
о неквалифицированной работе,
которая поможет разгрузить первичный медицинский персонал

для выполнения прямых обязанностей.
– Можно, например, помочь в
приемном покое, отвечать на телефонные звонки, – сказал секретарь
Генсовета.
– Полностью поддерживаю решение высшего партийного руководства «Единой России» о сокращении расходов на агитацию, массовые мероприятия, финансирование других вопросов, связанных
в том числе с проведением выборов в этом году, – заявил депутат
фракции «Единой России» в Гос-

думе Александр Брыксин. – Эти
деньги пойдут на организацию работы волонтерских центров «Единой России», которые разворачиваются на базе общественных приемных партии в регионах, как это
сделано уже в Курске, и на приобретение медицинских средств
защиты — масок и антисептиков.
Также в партии по поручению ее
председателя Дмитрия Медведева
готовят предложения по дополнительным мерам поддержки медиков, работающих сверхурочно.
– Нашей стране предстоит пройти сложный период в связи с пан-

демией коронавируса, которая коснулась и России, – отметил секретарь регионального отделения
«Единой России», депутат облдумы
Валерий Мелихов. – Президент в
своем обращении к россиянам подчеркнул, что, объединившись, преодолевая трудности вместе, мы
сможем справиться с этой ситуацией. Те меры поддержки населения, о которых говорил Владимир
Путин, должны стать гарантом социальной стабильности общества.
Особое внимание необходимо
уделить как раз социальным мерам
поддержки. Речь идет о выплатах
ветеранам к 75-летию Победы, пособиях на детей от 3 до 7 лет, ежемесячных выплатах семьям с детьми младше трех лет, которым положен материнский капитал.
Напряженная ситуация не должна вызвать всплеска безработицы.
Президент обратился к работодателям с просьбой поддержать сотрудников и сохранить рабочие места. А тем, кто сейчас получает
пособие по безработице, выплаты
будут увеличены до размера МРОТ.
И отдельно хочется сказать о
мерах поддержки бизнеса, которые
озвучил национальный лидер. Поддержка больше всего нужна малому
бизнесу, небольшим компаниям и
предприятиям предстоит пройти через экономически сложный период.
Чтобы помочь предпринимателям,
президент объявил временную отсрочку выплат налогов, кроме НДС,
которая будет действовать полгода.
Я уверен, эти и другие меры поддержки населения обязательно
должны быть реализованы.
Ольга ИВАНОВА

Оставайтесь дома
Волонтеры подстаВляют плечо Во Время карантина
Волонтерский центр для помощи
курянам во время пандемии коронавируса открылся 23 марта на
базе регисполкома «Единой России». В него вошли представители
партии, «Волонтеров Победы», «Молодой Гвардии Единой России» и
волонтеры-медики.

В первую очередь все внимание
добровольцев сейчас направлено на
самую уязвимую перед коронавирусом категорию – пожилых людей.
Студенты медуниверситета доставляют лекарства на дом пенсионерам. Начальник социального
центра КГМУ Наталья Кетова сообщила, что это происходит по
тщательно отработанной технологии. Пациенты оставляют заявку у
врача – на приеме или по телефону,
и бесплатные лекарства доставляют им на дом. После получения
медикаментов пациент отзванивается в поликлинику.
Самим волонтерам для работы
необходимы средства индивидуальной защиты, которых пока не
хватает. Партия постарается помочь
им получить все необходимое для
работы. Ведь нельзя забывать о
безопасности тех, кто будет оказывать помощь.
«Волонтеры Победы» помогают
старшему поколению оставаться в
изоляции и избегать лишних социальных контактов. Они обзванивают
своих подопечных, ветеранов вой-

Как защитить себя и близких
«Единая Россия» подготовила методическое пособие по новому
типу коронавируса 2019-nCoV.

Что такое коронавирусы?

Это семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку.
Вирусы коронавирусной инфекции вызывают у человека респираторные заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны
симптомам обычного (сезонного) гриппа.

Для кого особенно опасен коронавирус?

Предрасположены к заболеванию пожилые люди, маленькие дети,
беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями), и с
ослабленным иммунитетом.

Каковы симптомы коронавирусной инфекции?

Высокая температура, озноб, головная боль, слабость, заложенность
носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит.
В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных
расстройств: тошнота, рвота, диарея.

Каковы осложнения?

Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идет быстрыми темпами, и у многих
пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией легких. Быстро начатое лечение способствует
облегчению степени тяжести болезни.

Что делать, если в семье кто-то заболел?

Вызовите врача. Выделите больному отдельную комнату или соблюдайте расстояние не менее метра от больного.
Часто проветривайте помещение. Как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами. Часто мойте
руки с мылом. Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской
или другими защитными средствами (платком, шарфом и др.). Ухаживать
за больным должен только один член семьи.

Как не заболеть коронавирусом?

Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие
средства.
Мойте руки. Если нет возможности помыть с мылом, пользуйтесь
спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.
Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных
ручек, стульев, гаджетов) удаляет вирусы.

ны, и привозят им продукты. Из-за
перехода курских университетов
на дистанционное обучение «Волонтеры Победы» временно не могут собирать свой штаб в вузах.
– Мы предоставляем площадку
нашей общественной приемной
для координированной работы по
оказанию помощи населению, которое находится в группе риска, –
сообщил секретарь регионального
отделения «Единой России», депутат облдумы Валерий Мелихов.
– Совместными усилиями мы сможем охватить большее количество
людей, которым требуется помощь.
Валерий Мелихов заверил, что
партия будет оказывать общественным организациям содействие, в
том числе информационное: по распространению справочных материалов, подготовленных волонтерами-

медиками. Также планируется организовать обучающие семинары, которые проведут студенты-медики.
Телефон горячей линии волонтерского центра: 8 (4712) 51-4549.
Ответы на вопросы о коронавирусе можно получить по телефонам
горячих линий:
– Управления Роспотребнадзора
по Курской области: 8(4712) 58-7186 (понедельник – пятница с 9:00
до 18:00 с перерывом с 13:00 до
13:45);
– областной клинической инфекционной больницы им. Н.А. Семашко: 8-920-727-06-89 (круглосуточно);
– комитета здравоохранения региона: 8(4712) 70-05-68 (понедельник – пятница с 9:00 до 19:00).
Нина ЕРЕМИНА

Продукты – многодетной семье
Депутат фракции «Единой России» в Курском горсобрании Лилия
Державина 24 марта оказала адресную помощь многодетной семье
Анпилоговых, живущей в Железнодорожном округе.

Она передала продукты, бытовую химию и канцтовары, чтобы
занять детей творчеством в период
продолжительных школьных каникул.
В семье Анпилоговых воспитывают шесть сыновей, возраст маль-

чишек – от двух до 15 лет. Сейчас
четверо ребят школьного возраста
находятся на каникулах, а младшие
посещают детский сад. Для мамы
помощь от «Единой России» оказалась кстати, ведь ближайшие
дни она будет дома вместе со всем
семейством.
– Мы знакомы с этой семьей,
иногда навещаем ее и всегда стараемся помочь, – рассказала Лилия
Державина.
Елена
СОТНИКОВА

Соблюдайте расстояние и этикет

Вирусы передаются воздушно-капельным путем, поэтому необходимо
соблюдать расстояние не менее метра от больных.
Не трогайте руками лицо.
Надевайте маску или используйте другие подручные средства
защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.
При кашле, чихании прикрывайте рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать.
Избегайте излишних поездок и посещения многолюдных мест.

Защищайтесь с помощью медицинской маски

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее
носить:
- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и
нос, не оставляя зазоров;
- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии. Если
вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым
средством;
- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;
- не используйте вторично одноразовую маску;
- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить
в отходы.
При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим,
маску следует немедленно снять и тщательно вымыть руки.
Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления
людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но
она нецелесообразна на открытом воздухе.
Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и
маску надевать не стоит.
Вместе с тем медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие профилактические меры.

Что делать при заболевании коронавирусной инфекцией?

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. Следуйте предписаниям медиков, соблюдайте постельный режим и пейте как можно
больше жидкости.

Где можно получить дополнительную информацию?

Сайт: стопкоронавирус.рф
Телефон единой федеральной горячей линии: 8-800-2000-112.
Анастасия ЗОРИНА
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Масок нет, но есть бинты и вата

Благодарность от секретаря

ародные контролеры «Единой России» 24 марта провели в Курске
мониторинг аптек.

В Тимском районе на минувшей неделе прошло заседание депутатов Представительного собрания.

Н

Возглавил группу региональный координатор партпроекта Анатолий Григоров.
В ее состав вошли главный специалист
регионального исполкома «Единой России» Светлана Кутафина и заведующая
детским садом №20 единоросс Ольга
Полякова.
Народные контролеры посетили пять
аптек. Три – на улице Ленина: «Апрель»,
«Здоровье», «46 плюс», филиал-аптеку
№122 на Карла Маркса и аптеку на северной окраине Курска, в деревне Татаренково на улице Ивана Никитина.
Во всех аптеках ситуация похожа:
масок нет, когда появятся, неизвестно.
Между тем спрашивают покупатели их
каждый день. Некоторые из них жаловались на то, что, обойдя в течение
дня несколько аптек, так и не нашли
маски.
Фармацевты обеспокоены ситуацией
с прекращением их поставок, которую
не могут объяснить. А пока предлагают
не посещать без надобности общественные места и прибегнуть к старому проверенному способу – шить маски самим
из марли и ваты, которые в аптеках есть.
Выбор дезинфицирующих средств
также невелик, между тем на сегодняш-

ДОБРЫЕ ДЕЛА

К секретарю Кореневского
местного отделения «Единой
России» Алексею Шестерикову
обратились жители села Апанасовка. Они просили помочь
с водоснабжением ветерану
труда Екатерине Бондаревой.

В этом году женщине исполнится 90 лет.
Алексей Шестериков выехал в село вместе с главой
Комаровского сельсовета Романом Коржовым.
Глава поселения пояснил,
что на улице, где живет ветеран
труда, никогда не было водо-

ГОСДУМА

Закон, вносящий изменения в Кодекс об административных правонарушениях,
приняла Госдума в третьем
чтении.

Новшества касаются ответственности за оборот некачественных и контрафактных лекарственных средств.
Депутат фракции «Единой
России» в Госдуме Александр
Брыксин пояснил, что в 2014

ПЕРВИЧКА

Единороссы проверяют аптеки в Курске

ний день это единственная защита против коронавируса.
С термометрами дело обстоит лучше,
стоимость их колеблется в пределах
55-69 рублей.
В целом ажиотажа в курских аптеках
нет. Однако некоторые покупатели с
хроническими заболеваниями, опасаясь
оказаться в изоляции из-за пандемии,
приобретают необходимые препараты
впрок.
– Такие рейды, охватывающие как

частные, так и государственные аптеки,
сейчас проходят по всей России, – рассказал Анатолий Григоров. – Как показывают рейды, проведенные в нашем
регионе, уже недели две поставщики
не обеспечивают аптеки масками. Работники аптек обратились к нам с просьбой оказать содействие в том, чтобы
маски поступали и цены на них не росли.
Результаты проверки будут отправлены
в Москву.
Вероника НИКОЛАЕВА

В село вернули воду

провода. Жители пользовались
колодцами и своими водяными
скважинами. С понижением

уровня грунтовых вод колодцы
высохли. Для возобновления
водоснабжения пробурили

скважину и поставили электрическую водонапорную колонку. Но более месяца назад
в селе заменили линии электропередач. Работники электрических сетей обесточили
водонапорную колонку, оставив
пожилых людей без воды.
Роман Николаевич вернул
колонку к жизни.
– Вместе с главой сельсовета мы принесли в дом Екатерины Федоровны ведра с
водой из той самой колонки, –
рассказал Алексей Шестериков.
Светлана НАУМОВА

Штрафы за контрафакт лекарств

году в нашей стране впервые
появилась административная
ответственность за обращение фальсифицированных и
недоброкачественных медикаментов и БАДов.
Принятый закон уточняет
и расширяет ответственность
за обращение контрафакта,
некачественных биодобавок

и медикаментов. В новой редакции административная ответственность должна быть
установлена также за продажу
контрафакта с использованием СМИ либо интернета.
Нарушение закона грозит
штрафами. Гражданам – от 75
тысяч до 200 тысяч руб.; должностным лицам – от 150 тысяч

до 800 тысяч руб.; индивидуальным предпринимателям – от
150 тысяч до 800 тысяч руб.
или приостановление деятельности до 90 суток. Для юридических лиц предусмотрен штраф
от двух до пяти миллионов рублей или приостановление деятельности до 90 суток.
Эмма ОГАНЯН

Бабушкины сумки
против экологической катастрофы

Уборка памятника

Единороссы первичного
отделения №14 из деревни
Малый Каменец Большесолдатского района собирают
батарейки, танцуют «Тимоню»
и планируют открыть музей.

Чай и солдатская
каша на празднике
освобождения

Первичка большая – 27
человек. В основном учителя, работники культуры и
сельского хозяйства. Каж-

дый старается сделать чтото полезное для своей деревни.
Секретарь Людмила Петина – председатель участковой избирательной комиссии,
заведующая модельной библиотекой.
– Из года в год убираем
территорию возле памятника
односельчанам, погибшим в
годы Великой Отечественной
войны, на котором высечено
более ста имен, – рассказывает она.
Деревне повезло: в войну
бои обошли ее стороной, в
то время как соседнее Скородное сгорело дотла.
– Ветеранов у нас давно
не осталось, но есть два труженика тыла, – говорит Людмила Ивановна. – Они участвуют во всех наших мероприятиях, посвященных Победе. Одну из акций «Пока
сердца для чести живы» провел уроженец деревни Виктор Подколзин – генералмайор полиции, заместитель
командующего Центральным

округом войск национальной
гвардии РФ. Он организовал
концертную программу к 77й годовщине освобождения
района. Своими выступлениями радовали профессиональные и самодеятельные
коллективы из Курской и Орловской областей. Мероприятие посмотрело 400 человек.
Была и полевая кухня с горячим чаем и солдатской кашей.
Модельная библиотека к
75-й годовщине Победы проводит акцию «Прочти книгу о
войне – стань ближе к подвигу». Немало тех, кто, прочитав
одну, приходит снова: «Дайте
еще что-нибудь о войне». У
Петиной любимое произведение на эту тему – «У войны
неженское лицо» Светланы
Алексиевич.
В Малом Каменце мужчины любят детективы, женщины – романы о любви, а дети
помимо школьной программы
часто спрашивают книги курских писателей. В фонде библиотеки 6,5 тысячи книг.

Богатая невеста
в красной шубке

Одно из основных направлений работы первички – экология.
– Следим за чистотой в
деревне, за могилками, оставшимися без ухода родственников, – продолжает Людмила
Петина. – Недавно принимали
участие в акции, приуроченной ко Дню Земли. Собирали
отработавшие свое батарейки, чтобы передать их в региональное отделение «Единой России», откуда их отправят на утилизацию. Если
валяется где-то мусор – обязательно убираем. Благо, урн
хватает, об этом позаботилась
администрация сельсовета.
Пластиковые и стеклянные
бутылки разлагаются столетиями. Также долго будут
отравлять землю полиэтиленовые пакеты. И в этом смысле мудры представители старшего поколения. В нашей деревне они, например, ходят
в магазин с клетчатыми сум-

В его работе приняли участие секретарь регионального отделения «Единой России», депутат облдумы Валерий Мелихов и депутат
фракции единороссов в облдуме Дмитрий Гурин.
Тимчане обсудили мероприятия по предупреждению и профилактике коронавирусной инфекции в районе и благоустройство памятников Великой Отече-

ДЕПУТАТ

Ветки в утиль
Работы по спилу аварийных деревьев в микрорайоне КЗТЗ организовала
член фракции «Единой России» в Курском горсобрании
Людмила Шашенкова.

Ведущие арбористы Курска ликвидировали деревья
у жилых многоквартирных
домов по адресу: Малышева,
12 и Комарова, 9. Граждане,
живущие в этих и соседних
многоэтажках, подвергались
постоянному риску. Деревья,

ками из тканого материала.
Если есть в доме бабушка –
даст такие же и внукам. Природе – польза, и экосумки сегодня снова в моде.
Старших в Малом Каменце
уважают – так заведено издавна, традиции – чтут.
– В этом году в библиотеке
освободилась комната, в которой разместим краеведческий музей, о чем мечтали
давно, – делится планами
Людмила Ивановна. – Идеей
этой загорелись и директор
ООО «Маяк» Александр Беленьков, и глава Сторожевского сельсовета Александр

ственной войны, воинских
захоронений.
Валерий Мелихов вручил
благодарности за помощь в
быстром решении проблем
жителей и укрепление авторитета партии секретарю
местного отделения «Единой
России», главе района Александру Булгакову, руководителю партийной фракции в
Представительном собрании
района Владимиру Татаренкову и руководителю общественной приёмной местного
отделения партии Надежде
Гринь.
Софья ФИЛИМОНОВА

которые могли упасть на здания, линии электропередач
и газопровод, ликвидированы. Спиленные ветки и стволы отправлены в утиль. Для
этого использовали передвижное современное оборудование – измельчитель
древесины.
– Все чаще на приемах
граждан меня просят помочь
с ликвидацией аварийных
деревьев, – рассказала Людмила Шашенкова. – Проблема актуальна для старого
микрорайона. Работы ведутся
в жилом секторе, около школ
и детских садов.
Марина СВИРИДОВА

Петин. Уже начали собирать
экспонаты. Есть у нас старинный самовар, рушники,
самотканые пояса и скатерти.
В одном доме есть старинная
прялка. В деревне сохранились старинные курские народные костюмы с яркими
дынками, развевающимися
по ветру в веселом танце «Тимоня», с которым выступаем
на праздниках. От моей прапрабабушки осталась шубка
красная, верх и низ расшиты
золотом. Раньше считалось:
если девка вышла в такой в
карагод – богатая невеста.
Марина КАЛИНИНА

Делу - время, потехе - час
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Воевал с Буденным

Тихон Кривоухов

едавно в нашу редакцию
почтальон принес пухлый конверт с рукописью.
На страницах из школьной
тетради 83-летний житель
Советского района Дмитрий
Кривоухов рассказал о жизни однофамильца-земляка,
Героя Советского Союза Тихона Кривоухова. Его имя
хорошо известно взрослым
и юным жителям района. В
память об отважном фронтовике в Грязновской средней школе в рамках партийного проекта единороссов «Новая школа» создали
Парту героя, за которой зарабатывают право сидеть
лучшие ученики.

Н

в молодую кухарку Анюту.
Вот проигрывает трехмесячное жалованье баринукартежнику. К счастью, помещик пожалел парня и
взыскивать долг не стал. А
вот Тихону надоело унижаться перед господином,
и он принимает первое
судьбоносное решение:
уехать воевать за красных,
«сражаться за свой хлеб,
за землю». Сборы были недолгими. Простился с матерью, оседлал любимого
коня Буяна и помчался.
Скакал всю ночь. В деревне Натальино повстречал красногвардейцев и тут
же пережил первую потерю.
«Они осматривали коня
и говорили: «Ну и хорош
красавец. Как раз будет нашему камэску». (Командиру
эскадрона – Авт.)

Житель СоветСкого района
поделилСя воСпоминаниями о Жизни земляка-героя
– Это мой конь! Я приехал на нем сражаться с белыми.
– Был твой, теперь не
твой. Позавчера снаряд Мамонта разорвал у него коня.
Так и забрали любимого
Буяна, а новобранца повели
представлять командирам.
Там он встретил Буденного.
«Нам навстречу вышел
плотный командир в до
блеска начищенных сапогах,
с орденами на мундире, –
вспоминал потом Тихон Кривоухов. – Он посмотрел на
меня узкими глазами и спросил: «А это что за хлопчик?»
«Это наш будущий красноармеец, товарищ Буденный». «Правильно, Советскую власть надо защищать
всем». И ушел.

Пули, как дождь,
падали в воду

Усы до самых ушей

Исписанные убористым
почерком странички уносят
к событиям столетней давности. Наш герой, тогда
еще подросток из села
Александровка, жил простой жизнью, со своими горестями и радостями. Вот
он, 16-летний, влюбляется

Около семи тысяч курских ветеранов уже получили юбилейные медали
«75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 гг.»

Как рассказали в комитете государственной службы и кадров администрации области, сейчас заканчивается работа по вручению на дому юбилейных
медалей тем ветеранам,
которые по состоянию здоровья не смогли принять
участие в торжественных
мероприятиях. Награды
уже получили почти 80 процентов из 8595 жителей

В рамках XVI Международных научно-образовательных Знаменских чтений
на минувшей неделе в Курской духовной семинарии состоялся круглый стол на
тему «Художественная литература о великой войне».

На мероприятии также
презентовали роман курского писателя и поэта Ни-

«О! Так это был сам Буденный?» – удивился я.
Главное – поразило то,
что у Буденного большие
усы. Они выросли до самых
ушей. После я часто видел
Семена Михайловича».

Парта героя в сельской школе

В Красной армии Тихон
Кривоухов прослужил полтора года. В 1922-м женился,
родились дети Мария, Владимир и Николай. Началась
мирная трудовая жизнь.
С 1929 года началась коллективизация. Тихон Сергеевич с семьей уехал на шахты
Донбасса. В 1942 году его призвали на войну и зачислили
стрелком 705-го полка 121-й
стрелковой дивизии 60-й армии, которой командовал прославленный генерал армии
Иван Черняховский. Воевал
на Курской дуге и был награжден медалями «За отвагу» и
«За воинскую доблесть».

Медали для 8500 ветеранов

области, включенных в
списки.
Акция стартовала в регионе 22 января. В районах
и городах мероприятия
были приурочены ко Дню
защитника Отечества и другим памятным, праздничным датам. Медали курским ветеранам вручали руководители области, главы
муниципальных образований, депутаты фракций
«Единой России».
Юбилейная медаль учреждена Указом Президента
РФ. Ее получают участники

Великой Отечественной войны, партизаны и члены подпольных организаций, труженики тыла, жители бло-

Жить по совести

колая Абрамова «Возвращение».
В работе круглого стола принял участие заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», председатель комитета облдумы по
образованию, науке, семейной
и молодежной политике Роман

Знаменские чтения

Чекед. В зале присутствовали
проректор по воспитательной
работе диакон Иаков Матросов,
студенты пастырского и иконописного отделений.
Роман Станиславович отметил, что литература – самое доступное и мощное
средство не только образования, но и воспитания.
С приветственным словом выступил ректор семинарии архимандрит Симеон
(Томачинский).
– Искусство нам позволяет всегда помнить об этой
замечательной Великой Победе над злом – над фашизмом, – отметил он.
Преподаватель Курской
духовной семинарии, заведующий кафедрой литературы КГУ профессор Владимир Криволапов рассказал

кадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние
узники концлагерей и гетто.
Анастасия ЕВИНА

о романе «Возвращение» в
контексте военной прозы.
Это эпическое произведение охватывает большой, многогранный период – с 30-х годов прошлого века и до наших
дней. На отдельных судьбах
людей показан исторический
путь нашего государства со
взлетами и падениями, успехами и неудачами. Писатель
посвятил книгу своим землякам, простым русским людям,
несломленным, не потерявшим веру в справедливость,
живущим по совести, любящим свою землю, патриотам
и труженикам. Автор показал
любовь к земле, стойкость и
мужество земляков в годы
войны, трудовой героизм во
время восстановления народного хозяйства страны.
В заключение Николай Абрамов пожелал всем изучить
свое генеалогическое древо.
Илья РАЗИН

Форсирование Днепра, 1943 год
«Сентябрь 1943 года. живот. Меня долго латали,
Украина. Днепр, – переносит сшивали, лечили».
письмо в военные воспомиВскоре Тихону Кривоухонания Тихона Сергеевича. – ву присвоили звание Героя
Командир батальона дает Советского Союза.
приказ: ночью переплыть
– Хорошо помню, как мы
реку на пароме, выбить нем- его встречали на привокцев из Казарович и занять зальной площади, – расскаплацдарм. И мы поплыли. зывает Дмитрий ВасильНемцы освещали реку раке- евич. – Было много народа
тами. Было видно, как днем. и митинг. Сопровождали геПули, как дождь, падали в роя два санитара.
воду. Из 70 человек нас остаОколо 11 лет Тихон Серлось 17. Быстро соскакиваем геевич с супругой прожили в
с парома и с ходу устрем- лесу без радио и электричеляемся вперед с криками: ства. Мы в выходные ходили
«Ура!» Гранатами и очере- к ним за яблоками-лесовками
дями из пулеметов и авто- и грушами. В конце 1960-х
матов на ходу стреляли. супругам на центральной
Очень помогли занять тран- усадьбе совхоза «Каменошеи огнеметчики. Они справа горский» построили двухкоми слева траншей пустили натный домик, покрыли жеогонь из своих ранцев. Мы лезом, провели электричеудержали занятый нами ство. После смерти жены Типлацдарм. В этот момент хон Сергеевич жил два года
взорвался то ли снаряд, то один. За ним ухаживала дочь
ли мина, и я потерял созна- Мария. А в 1977 году умер и
ние. Очнулся в госпитале сам герой. Его похоронили с
без правой руки по самое почестями.
плечо и с тяжелой раной в
Ольга УМЕРЕНКОВА

Женщины, сильные духом
Местное отделение «Единой
России» Центрального округа
Курска продолжает поздравлять женщин – ветеранов войны.

Секретарь первичного отделения №140 Елена Проскурина
побывала в гостях у Надежды
Есиной и Марии Малюк.
Надежда Александровна –
коренная курянка. В Великую
Отечественную была медсестрой батальона, дошла до Берлина. Была ранена. Вернулась
в разрушенный войной Курск и
начала новую жизнь: вышла замуж, родила сына.
Мария Александровна в войну рыла оборонительные рвы
вокруг Саратова. Потом ее направили в штаб ПВО Черноморского флота. Служила телефонистом-оператором. Прошла через Сталинград, Махач-

В Курской области стартует
международная акция «Сад памяти». С такой инициативой выступили «Волонтёры Победы»
и Фонд памяти полководцев
Победы.

Планируется, что по всей
стране будет посажено 27 миллионов деревьев в память о
каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.
К акции присоединились и
лесоводы Курской области.
Первые мероприятия в регионе пройдут с 1 по 3 апреля
в Хомутовском лесничестве.
Поучаствовать в акции сможет
каждый житель области.

калу и Сухуми. Война закончилась для неё в Измаиле.
– Сердца обеих этих женщин
наполнены оптимизмом, – рассказала Елена Проскурина.
Партийцы пожелали женщинам-ветеранам здоровья, благополучия и добра.
Светлана НАУМОВА

Сад памяти

В Хомутовском районе на
трех гектарах будет высажено
14 тысяч сеянцев дуба черешчатого. Ранее на этих площадях
были проведены рубки лесных
насаждений.
Сбор всех желающих принять участие в акции – 1, 2, 3
апреля в 10:00 в поселке Колячек.
Информация о местах и времени проведения акции «Сады
памяти» размещена на сайте
комитета лесного хозяйства:
kurskles.reg-kursk.ru.
Екатерина
ТОМАРОВСКАЯ
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

Руслан Янченко с юными огнеборцами
средней школы организован кружок «Юный пожарный». Расскажите об этом
начинании.
– Идея появилась в начале учебного года. Ее сразу
поддержали администрация
школы и Алексей Будков –
начальник пожарной части
поселка Касторное. Побудили создать такой проект случаи гибели детей при пожаКружковцы умеют
рах в области.
Основы пожарной безобращаться с рукавом
Янченко – лауреат второй опасности и правила повестепени IX Областного твор- дения при пожаре изучают
ческого фестиваля работаю- восемь ребят и восемь дещей молодежи «Юность Рос- вочек. Собираемся по четсии» в номинации «Молодой вергам после уроков. Наши
специалист. Наставниче- кружковцы познакомились с
дыхательным аппаратом,
ство».
– Руслан Алимжанович, спецодеждой и средствами
по вашей инициативе для спасения. Умеют обращаться
семиклассников Олымской с рукавом и тушить с его по-

Н

СТОРОННИКИ

мощью условный пожар. Для
этого есть макеты-емкости,
которые нужно заполнять водой из рукава до тех пор,
пока не сработает кнопка.
Некоторые уже говорят о
том, что хотят стать пожарными.
Школьники помогают нам
вести профилактическую работу. В преддверии новогодних праздников они инструктировали жителей о мерах
пожарной безопасности и
вручали памятки.
– С введением новшества как изменилась пожарная статистика?
– У нас сейчас нет возгораний по причине неосторожного обращения детей с
огнем. Юное поколение стало более осведомленным и
– как следствие – более ответственным.
– Со взрослыми тоже
проводите профилактические мероприятия?
– Конечно. Недавно наши
две пожарные части выезжали в самые отдаленные населенные пункты. Они, кстати, всегда в группе риска,
так как туда сложнее добраться. В некоторых живет
всего человек десять. Мы
раздавали памятки о противопожарной безопасности,
акцентировали внимание на
таких зданиях, как почта, администрация, школа.
Самый отдаленный сельсовет в моем районе выезда
– Краснознаменский. Когда
приехали туда, школьники
подходили к пожарной машине, просили показать ее

Сосна сибирская –
прописка курская

В День Земли, 20 марта,
они в рамках работы центра
поддержки гражданских ини-

ВОПРОС – ОТВЕТ

циатив сторонников партии
«Единая Россия» посадили
100 семян сибирской сосны.
– Сосна – одно из самых
древних растений земли, –
рассказала член регионального политсовета «Единой
России», председатель КРО
ООО «Женщины бизнеса»
Елена Паничкина. – Славянские народы почитали ее
как символ жизни, плодородия, вечности, долголетия,
верности долгу. Фитонциды,

которые выделяют сосновые
деревья, оказывают положительное воздействие на
органы дыхания. Весной следующего года, когда семена
дадут всходы, будет высажена целая сосновая аллея.
Предложение сторонников
партии «Единая Россия»
сделать экологическую акцию ежегодной участники
проекта встретили аплодисментами.
Максим ОРЛОВ

изнутри. Считаю, что, когда
дети проявляют любопытство, это только во благо.
Также создаем стенды,
показываем ролики, посвященные противопожарной
безопасности. К 30 апреля,
Дню пожарной охраны, в районе объявили для детей конкурс рисунков и произведений декоративно-прикладного искусства на тему противопожарной безопасности.

Каждый день
по несколько вызовов

– Почему вы выбрали
эту профессию?
– Однажды в девятом
классе побывал на экскурсии
в пожарной части и решил,
что это для меня. Окончил
колледж. Потом работал не
по специальности и понял,
что нет: мое - это тушить пожары и предотвращать их.
Десять месяцев был пожарным в Курске, затем продолжил работу в Касторенском
районе.
– Сколько пожаров уже
потушили?
– Я их не считаю. Достаточно много. Самый крупный
– 14 февраля прошлого года
в Курске на проспекте Кулакова. В доме горели квартиры, и было сильное задымление на верхних этажах. На
пульт пожарной охраны поступило около 50 звонков.
На объект выехали почти
все пожарные подразделения города. Наше звено вывело из огня семь жильцов.
А всего спасли 35 человек.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В рамках партпроекта единороссов «Городская среда»
пройдет опрос жителей региона.

В региональном исполкоме «Единой России» 20 марта состоялось заседание общественного совета проекта
под руководством председателя совета, депутата
Курского горсобрания Геннадия Баева. В заседании
принял участие руководитель регионального исполкома «Единой России» Евгений Маслов.
Речь шла о разработке анкеты для опроса курян по
благоустройству городской
среды. В ближайшее время

Одного ребенка еле откачали, но обошлось без жертв.
– Разгар весны – традиционно пожароопасный период. Сейчас часто выезжаете на вызовы?
– Каждый день по несколько вызовов. То дом загорится, то времянка.
Люди продолжают жечь
весной и осенью сухую траву,
сухие листья. Опасность таких действий, несмотря на
постоянные обращения через СМИ, по-прежнему недооценивают. Листья и траву
не нужно сжигать, это вредит
и состоянию почвы. А если
сбросить их в компостную
яму, это, напротив, обогатит
наш чернозем.
– Как в Олымском отметили 15-летие ППС области?
– К нам приезжал глава
поселка, батюшка отец Константин. От администрации
нам вручили сладкий сюрприз – пряники с пожарной
тематикой. А от местного от-

Роман Максимов,
Курск
Отвечает помощник прокурора города
Курска Леонид Звягинцев:
– Водные объекты и их береговая полоса отнесены к объектам общего пользования, в отношении которых законода-

тельство установило запрет на приобретение в частную собственность, поскольку
данные объекты могут находиться только
в федеральной собственности. Каждый
гражданин вправе иметь доступ к ним.
Полоса земли вдоль береговой линии
водного объекта общего пользования предназначена для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов
общего пользования составляет 20 метров.
За исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность
которых от истока до устья не более чем
10 километров, ширина их береговой полосы составляет 5 метров.
По Земельному кодексу запрещается
приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом, а также земельных участков, на которых находятся
пруды, обводненные карьеры, в границах
территорий общего пользования.
Земельные участки в составе земель
водного фонда, особо охраняемых природных территорий и объектов не подлежат
отчуждению.

Базарная площадь
Рыльска станет пешеходной
анкета будет опубликована
на официальных интернетресурсах партии.
Члены совета обсудили
и организацию весенних акций по уборке и озеленению
территорий, благоустроенных в рамках проекта «Городская среда». Проведение акций запланировано
на апрель.
Стоит отметить, что в
Курской области в этом году
отремонтируют 74 общественные и 164 дворовые

Общественный совет партпроекта

В Курске сносят аварийное здание за кинотеатром
«Ассоль».

По поручению члена Президиума регионального политсовета «Единой России», главы
города Виктора Карамышева
аварийное строение из красного кирпича будет демонтировано в ближайшее время.
Раньше там располагался
детский городок, но со временем постройка разрушилась и стала опасной для курян. Так как аварийное строение находится в муниципаль-

деления «Единой России» –
чайник и чайный сервис.
Мы провели для почетных
гостей небольшую экскурсию: показали технику, а также чем занимаемся в свободное от тушения пожаров
время. Это наработка теории
и практика – тушение условных пожаров, кроссфит –
комплекс упражнений на выносливость. Например, быстро смотать рукава, поднять
24-килограммовую гирю 20
раз.
Также показали тушение
условного пожара в кабинете
химии в школе. Здесь помимо экстренной эвакуации
важно быстро провести разведку: хватит ли резервов
на тушение пожара, и, если
нужно, оперативно вызвать
подмогу. Каждое химическое
вещество по-разному ведет
себя в огне, и это необходимо учитывать. Поэтому каждый пожарный должен быть
немного и химиком.
Вероника ТУТЕНКО

Школьники научились тушить условный пожар

Береговая полоса – для всех
«Хотим оформить в собственность земельный участок на берегу реки. Разрешено
ли это законом?»
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Пожарный должен быть немного химиком

а днях противопожарная
служба Курской области
отметила 15-летие. О буднях
пожарных нам рассказал
сторонник партии «Единая
Россия», начальник пожарной части поселка Олымский
Касторенского района Руслан Янченко.

Курские предпринимательницы поддержали идею
экологического проекта
Greenway.

. 27 марта 2020 г.

территории. На эти цели будет направлено более 300
млн рублей.
Базарная площадь Рыльска должна стать пешеходной. Для восстановления исторического вида ее замостят булыжником. Старый
вывезли, чтобы отмыть и
очистить, а затем обновленным вернуть на место. Появятся новые деревянные
торговые павильоны и амфитеатр.
Реконструкция ведется и
в Курчатове. На прошлой неделе на набережной закончили устройство подстилающих и выравнивающих слоев
из песка и щебня. Проектом
предусмотрено расширить
пляжную зону, организовать
места с лежаками, обустроить вышку спасателя и
расположить вокруг пляжа
павильоны для хранения и
проката инвентаря.
Константин
САМОЙЛОВ

Чем заменить «красную
горку» – решат жители

ной собственности и расположено на муниципальной
земле, было принято решение снести его. В этом помогает депутат фракции «Единой России» в горсобрании
Олег Лифинцев.
За снос так называемой
красной горки в августе прошлого года проголосовали и

жители, по мнению которых
здесь должен быть установлен современный детский городок.
Впереди наиболее важная
часть проекта – благоустройство общественной территории с учетом пожеланий жителей округа.
Семен ПЕТРОВ
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пОНеДелЬНИК, 30 Марта
первЫЙ КаНал
05.00, 09.25 "Доброе утро"
16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
16+
09.55 "Модный приговор"
6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15, 02.45, 03.05 "Время покажет" 16+
14.30, 01.10 "Проверено на себе" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское / Женское"
16+
18.30, 01.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "ЗаСтУпНИКИ"
16+
22.30 "Док-ток"
16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
00.10 "Познер"
16+

рОССИя 1
05.00, 09.25 "Утро России"
16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
«Вести - Курск. Местное время. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 "О самом главном"
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
16+
11.45 "Судьба человека"
12+
12.50, 17.25 "60 минут"
12+
14.45 "таЙНЫ СлеДСтвИя"
12+
18.30 "Андрей Малахов"
16+
21.00 "парОМЩИЦа"
12+
23.15 "Вечер с В. Соловьевым" 12+
02.00 "ШаМаНКа"
18+

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 спецпроект 16+

22.05 "челОвеК-паУК"
12+
00.35 "Кино в деталях"
18+
16.00 "Информационная программа 01.35 "БлОНДИНКа в ЗаКОНе" 0+
112"
16+ 03.10 "БлОНДИНКа в ЗаКОНе-2" 12+
16.30 "Новости"
16+ 04.35 "Лесная братва"
12+
17.00 "Тайны Чапман"
16+
СеЙМ
18.00"Самые шокирующие гипотезы" 16+
12+
19.00 «Такт - новости»
16+ 06.00 «Мир 24»
6+
19.30 "Новости"
16+ 07.00 Дыши
12+
20.00 "пОСлеДНИЙ рУБеЖ"
16+ 07.10 События недели
12+
22.00 "Водить по-русски"
16+ 07.40 «Успеть за 60 секунд»
08.00
«Мир
24»
12+
23.00 "Новости"
16+
6+
23.30 «Такт - новости»
16+ 13.00 Диво
6+
00.00 "Неизвестная история" 16+ 13.05 Мультфильм
12+
01.00 "КраСНая ШапОчКа"
16+ 13.30 По закону
12+
02.50 "СваДеБНЫЙ Угар"
16+ 13.45 По сути дела
12+
04.20 "в аКтИвНОМ пОИСКе" 16+ 14.00 «Мир 24»
16.00 Диво
6+
Нтв
16.05 Мультфильм
6+
05.10, 03.45 "МОСКва. ЦеНтралЬНЫЙ 16.30 Власть. Открытая политика 12+
ОКрУг"
12+ 16.55 Шедевры мирового искусства 12+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+ 17.00 «Мир 24»
12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 19.30 События дня
12+
СЕГОДНЯ
16+ 19.50 Власть. Открытая политика 12+
08.25 "МОСКва. трИ вОКЗала" 16+ 20.15 Экстренный вызов
16+
09.30, 10.25, 01.20 "МОрСКИе ДЬя- 20.30 «Мир 24»
12+
вОлЫ. СМерч. СУДЬБЫ"
16+ 22.00 События дня
12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про- 22.20 Мы Вас ждали
12+
исшествие
16+ 22.45 Экстренный вызов
12+
14.00 "Место встречи"
16+ 23.00 «Мир 24»
12+
16.25 "Основано на реальных собыМатч тв
тиях"
16+
17.15 "ДНК"
16+ 06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
0+
18.15, 19.40 "пеС"
16+ "Химки" - ЦСКА
21.00 "трИ КапИтаНа"
16+ 08.00, 14.10, 18.05, 22.00 Все на
12+
23.00 "паУтИНа"
16+ Матч
12+
00.10 "Поздняков"
16+ 09.00 Санный спорт. ЧМ
00.25 "Мы и наука. Наука и мы" 12+ 11.00, 18.35 "Жизнь после спорта" 12+
11.30 "Неизведанная хоккейная РосСтС
сия"
12+
06.00, 05.50 "Ералаш"
0+ 12.00, 14.05, 18.00, 20.35 НОВОСТИ 16+
06.20 "Приключения Вуди и его друзей" 6+ 12.05 Волейбол. Чемпионат России06.35 "Охотники на троллей"
6+ 2019. Мужчины. Финал. "Зенит-Ка07.00 "Уральские пельмени. Смех- зань" - "Кузбасс". 1-й матч
0+
book"
16+ 15.00 "Копенгаген. Live. Лучшее" 12+
07.25 "ЗУБНая Фея"
16+ 15.20 Хоккей. ЧМ-2018. Россия 09.10 "враг гОСУДарСтва"
0+ Чехия
12+
11.55 "ДЖеК - пОКОрИтелЬ велИ- 19.05, 05.00 Реальный спорт. БасКаНОв"
12+ кетбол
12+
14.05 "челОвеК-паУК-3. враг в От- 20.05 "Дома легионеров"
12+
раЖеНИИ"
12+ 20.40 Тотальный футбол
12+
17.00 "веНОМ"
16+ 21.40 "Самый умный"
12+
19.00 "КОрНИ"
16+ 22.45 "Эмоции Евро"
12+
20.00 "терМИНатОр-3. вОССтаНИе 23.15 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия
12+
МаШИН"
16+ - Сербия

СреДа, 1 апреля
первЫЙ КаНал

16.00 "Информационная программа
112"
16+
16.30 "Новости"
16+
17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00"Самые шокирующие гипотезы" 16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "парКер"
16+
22.20 "Смотреть всем!"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества" 16+
01.00 "ЗОлОтОЙ глаЗ"
16+
03.20"Самые шокирующие гипотезы" 16+
04.10 "Тайны Чапман"
16+

05.00, 09.25 "Доброе утро"
16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
16+
09.55 "Модный приговор"
6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15, 01.50, 03.05 "Время покажет"
16+
14.30, 00.10 "Проверено на себе" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00, 03.45 "Мужское / Женское" 16+
18.30, 00.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "ЗаСтУпНИКИ"
16+
Нтв
22.30 "Док-ток"
16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+ 05.15, 03.45 "МОСКва. ЦеНтралЬНЫЙ
ОКрУг"
12+
рОССИя 1
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
05.00, 09.25 "Утро России"
16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 СЕГОДНЯ
16+
«Вести - Курск. Местное время. Утро» 08.25 "МОСКва. трИ вОКЗала" 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+ 09.30, 10.25, 01.05 "МОрСКИе ДЬя09.55 "О самом главном"
12+ вОлЫ. СМерч. СУДЬБЫ"
16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест- 13.25 Обзор. Чрезвычайное проное время
16+ исшествие
16+
11.45 "Судьба человека"
12+ 14.00 "Место встречи"
16+
12.50, 17.25 "60 минут"
12+ 16.25 "Основано на реальных собы14.45 "таЙНЫ СлеДСтвИя"
12+ тиях"
16+
18.30 "Андрей Малахов"
16+ 17.15 "ДНК"
16+
21.00 "парОМЩИЦа"
12+ 18.15, 19.40 "пеС"
16+
23.15 "Вечер с В. Соловьевым" 12+ 21.00 "трИ КапИтаНа"
16+
02.00 "ШаМаНКа"
18+ 23.00 "паУтИНа"
16+
00.15 "Последние 24 часа"
16+
реН тв + таКт
03.25 Их нравы
0+
05.00 "Территория заблуждений" 16+
СтС
06.00 «Стражи порядка»
16+
06.15 «Тактичные дети»
0+ 06.00, 05.50 "Ералаш"
0+
06.30 Программы ТК ТАКТ
16+ 06.20 "Приключения Вуди и его друзей" 6+
07.00 «Такт - новости»
16+ 06.35 "Охотники на троллей"
6+
07.30 "С бодрым утром!"
16+ 07.00 "УлетНЫЙ ЭКИпаЖ"
12+
08.30 "Новости"
16+ 08.00, 19.00 "КОрНИ"
16+
09.00 "Засекреченные списки" 16+ 09.00 "Уральские пельмени. Смех11.00 "Как устроен мир"
16+ book"
16+
12.00 "Информационная программа 09.25 "КУХНя"
12+
112"
16+ 13.20 "Мадагаскар"
6+
12.30 «Стражи порядка»
16+ 15.00 "Мадагаскар-2"
6+
12.45 Программы ТК ТАКТ
16+ 16.40 "терМИНатОр. Да прИДет
16+
13.00 "Загадки человечества" 16+ СпаСИтелЬ"
14.00 "Невероятно интересные ис- 20.00 "терМИНатОр. геНеЗИС" 12+
16+
тории"
16+ 22.30 "СтИрателЬ"
16+
15.00 "Обратная сторона планеты" 16+ 00.45 "Дело было вечером"
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телепрограмма

01.45 "СерДЦееДКИ"
03.45 "Шоу выходного дня"

16+
16+

втОрНИК, 31 Марта
первЫЙ КаНал

четверг, 2 апреля
первЫЙ КаНал

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 Миллион друзей
12+
16.50 От мамы к маме
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
20.15 Спорт ТВ 12
+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Экспертное мнение
12+
22.30 Крупным планом
12+
23.00 «Мир 24»
12+

05.00, 09.25 "Доброе утро"
16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
16+
09.55 "Модный приговор"
6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15, 01.50, 03.05 "Время покажет" 16+
14.30, 00.10 "Проверено на себе" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00, 03.45 "Мужское / Женское" 16+
18.30, 00.40 "На самом деле"
16+
19.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "ЗаСтУпНИКИ"
16+
22.30 "Док-ток"
16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+

Матч тв

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 "22 МИлИ"
16+
21.50 "Водить по-русски"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 "Загадки человечества" 16+
00.30 "ЗМеИНЫЙ пОлет"
16+
02.20 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
03.10 "Тайны Чапман"
16+

05.00, 09.25 "Доброе утро"
16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
16+
09.55 "Модный приговор"
6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15, 02.45, 03.05 "Время покажет" 16+
14.30, 01.10 "Проверено на себе" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское / Женское"
16+
18.30, 01.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "ЗаСтУпНИКИ"
16+
22.30 "Док-ток"
16+
Нтв
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
00.10 "Право на справедливость" 16+ 05.15, 03.50 "МОСКва. ЦеНтралЬНЫЙ
ОКрУг"
12+
рОССИя 1
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
05.00, 09.25 "Утро России"
16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 СЕГОДНЯ
16+
«Вести - Курск. Местное время. Утро» 08.25 "МОСКва. трИ вОКЗала" 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+ 09.30, 10.25, 01.10 "МОрСКИе ДЬя09.55 "О самом главном"
12+ вОлЫ. СМерч. СУДЬБЫ"
16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест- 13.25 Обзор. Чрезвычайное проное время
16+ исшествие
16+
11.45 "Судьба человека"
12+ 14.00 "Место встречи"
16+
12.50, 17.25 "60 минут"
12+ 16.25 "Основано на реальных собы14.45 "таЙНЫ СлеДСтвИя"
12+ тиях"
16+
18.30 "Андрей Малахов"
16+ 17.15 "ДНК"
16+
21.00 "парОМЩИЦа"
12+ 18.15, 19.40 "пеС"
16+
23.15 "Вечер с В. Соловьевым" 12+ 21.00 "трИ КапИтаНа"
16+
02.00 "ШаМаНКа"
18+ 23.00 "паУтИНа"
16+
00.15 "Крутая история"
12+
реН тв + таКт
03.30 Их нравы
0+
05.30 "Территория заблуждений" 16+
СтС
06.00 «Стражи порядка»
16+
06.15 «Тактичные дети»
0+ 06.00, 05.50 "Ералаш"
0+
06.30 Программы ТК ТАКТ
16+ 06.20 "Приключения Вуди и его друзей" 6+
07.00 «Такт - новости»
16+ 06.35 "Охотники на троллей"
6+
07.30 "С бодрым утром!"
16+ 07.00 "УлетНЫЙ ЭКИпаЖ"
12+
08.30 "Новости"
16+ 08.00, 19.00 "КОрНИ"
16+
09.00 "Неизвестная история" 16+ 09.00 "Уральские пельмени. Смех10.00 "Засекреченные списки" 16+ book"
16+
11.00 "Как устроен мир"
16+ 09.20 "КУХНя"
12+
12.00 "Информационная программа 13.00 "ДвОе: я И МОя теНЬ" 12+
112"
16+ 15.05 "Мадагаскар"
6+
12.30 «Стражи порядка»
16+ 16.50 "терМИНатОр-3. вОССтаНИе
16+
12.45 Программы ТК ТАКТ
16+ МаШИН"
13.00 "Загадки человечества"
16+ 20.00 "терМИНатОр. Да прИДет
16+
14.00 "Невероятно интересные ис- СпаСИтелЬ"
12+
тории"
16+ 22.15 "челОвеК-паУК-2"

СеЙМ

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС - "Химки"
12+
08.00, 13.20, 20.00, 22.10 Все на Матч 12+
09.00 "Однажды"
12+
09.45 Футбол. Суперкубок УЕФА.
"Ливерпуль" - "Челси"
0+
13.15, 16.05, 19.55 НОВОСТИ 16+
13.50 "Неизведанная хоккейная Россия"
12+
14.20 Волейбол. Чемпионат России2019. Мужчины. Финал. "Кузбасс" "Зенит-Казань". 3-й матч
0+
16.10 "Копенгаген. Live. Лучшее" 12+
16.30 Хоккей. ЧМ-2018. Финал. Швеция - Швейцария
12+
20.30 "Чудеса Евро"
12+
21.00, 05.00 Реальный спорт. Баскетбол
12+
22.00 "Лица баскетбола"
12+
23.00 "Открытый показ"
12+
23.30 "Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд"
12+
00.35 "Спорт высоких технологий" 12+
01.40 Кикбоксинг. Василий Семенов
против Артема Пашпорина
12+

00.45 "Дело было вечером"
01.45 "КрепИСЬ!"

рОССИя 1
05.00, 09.25 "Утро России"
16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
«Вести - Курск. Местное время. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 "О самом главном"
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
16+
11.45 "Судьба человека"
12+
12.50, 17.25 "60 минут"
12+
14.45 "таЙНЫ СлеДСтвИя"
12+
18.30 "Андрей Малахов"
16+
21.00 "парОМЩИЦа"
12+
23.15 "Вечер с В. Соловьевым" 12+
02.00 "ШаМаНКа"
18+

реН тв + таКт

18.00 Программы ТК ТАКТ
16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "геЙМер"
16+
21.50 "Смотреть всем!"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества" 16+
01.00 "Завтра Не УМрет НИКОгДа" 16+

Нтв
05.15, 03.50 "МОСКва. ЦеНтралЬНЫЙ
ОКрУг"
12+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
СЕГОДНЯ
16+
08.25 "МОСКва. трИ вОКЗала" 16+
09.30, 10.25, 00.50 "МОрСКИе ДЬявОлЫ. СУДЬБЫ"
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 "Место встречи"
16+
16.25 "Основано на реальных событиях"
16+
17.15 "ДНК"
16+
18.15, 19.40 "пеС"
16+
21.00 "трИ КапИтаНа"
16+
23.00 "паУтИНа"
16+
00.15 "Захар Прилепин. Уроки русского"
12+
03.05 "Таинственная Россия" 16+

СтС
06.00, 05.50 "Ералаш"
0+
06.20 "Приключения Вуди и его друзей" 6+
06.35 "Охотники на троллей"
6+
07.00 "УлетНЫЙ ЭКИпаЖ"
12+
08.00, 19.00 "КОрНИ"
16+
09.00 "Уральские пельмени. Смехbook"
16+
09.45 "КУХНя"
12+
13.00 "Мадагаскар-2"
6+
14.40 "Мадагаскар-3"
0+
16.25 "терМИНатОр. геНеЗИС" 12+
20.00 "пОСлеДНИЙ ОХОтНИК На
веДЬМ"
16+
22.00 "ваН ХелЬСИНг"
12+
00.40 "Дело было вечером"
16+
01.40 "ИСтОрИя вечНОЙ лЮБвИ" 0+

05.00 "Военная тайна"
16+
06.00 «Стражи порядка»
16+
06.15 «Тактичные дети»
0+
06.30 Программы ТК ТАКТ
16+
07.00 «Такт - новости»
16+
07.30 "С бодрым утром!"
16+
08.30 "Новости"
16+
09.00 "Документальный проект" 16+
11.00 "Как устроен мир"
16+
12.00 Программы ТК ТАКТ
16+
13.00 "Загадки человечества" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории"
16+
15.00 "Неизвестная история"
16+
16.00 "Информационная программа
СеЙМ
112"
16+
16.30 "Новости"
16+ 06.00 «Мир 24»
17.00 "Тайны Чапман"
16+ 07.00 Дыши

12+
6+

16+
18+

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 Правило жизни
12+
16.45 По сути дела
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Незабытый город
12+
20.10 Экспертное мнение
12+
20.20 Управдом
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Печки-лавочки
12+
22.35 «Успеть за 60 секунд»
12+
22.55 Шедевры мирового искусства 12+
23.00 «Мир 24»
12+

Матч тв
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Химки" - "Енисей"
0+
08.10, 14.35, 17.40, 21.50 Все на Матч 12+
08.55 "Однажды"
12+
09.25 Футбол. Кубок Английской
лиги. "Ливерпуль" - "Арсенал"
0+
11.35 "Неизведанная хоккейная Россия"
12+
12.05, 14.30, 17.35 НОВОСТИ 16+
12.10 Волейбол. Чемпионат России2019. Мужчины. Финал. "Зенит-Казань" - "Кузбасс". 2-й матч
0+
15.05 "Копенгаген. Live. Лучшее" 12+
15.25 Хоккей. ЧМ-2018. Россия Словакия
12+
18.10 Гандбол. ЛЧ. Женщины. Финал.
"Дьер" - "Ростов-Дон"
0+
20.20, 05.00Реальный спорт. Гандбол 12+
21.20 "Жизнь после спорта"
12+
22.30 "Открытый показ"
12+
23.00Бокс. Всемирная Суперсерия. Финал.
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ 12+
00.45 Бокс. Тяжеловесы
16+
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 Крупным планом
12+
13.40 Незабытый город
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+
19.45 Центр притяжения
12+
20.00 Крупным планом
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Сила притяжения
12+
22.35 По закону
12+
22.50 Специальный репортаж 12+
23.00 «Мир 24»
12+

Матч тв
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Химки" - "Нижний Новгород"
0+
08.00, 12.05, 15.55, 22.10 Все на Матч 12+
09.00 Лыжный спорт. ЧМ-2019. Лучшее
0+
11.00 "Новая школа. Молодые тренеры России"
12+
11.30 "Дома легионеров"
12+
12.00, 15.50 НОВОСТИ
16+
12.35 "Неизведанная хоккейная Россия"
12+
13.05 Волейбол. Чемпионат России2019. Мужчины. Финал. "Кузбасс" "Зенит-Казань". 4-й матч
0+
16.30 "Футбольное столетие. Евро.
1980"
12+
17.00 Футбол. ЧМ-2002. Россия Бельгия
0+
19.00 "Жизнь после спорта"
12+
19.30 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
20.20 "Мартен Фуркад. Вернуться,
чтобы уйти"
12+
20.50 Реальный спорт. Зимние виды
спорта
12+
21.50 "Наши победы". Специальный
обзор
12+
22.40 Бокс. Эррол Спенс против
Шона Портера
12+
01.10 "Копенгаген. Live. Лучшее" 12+
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пяТнИЦа, 3 апреля
первЫЙ канал
05.00, 09.25 "Доброе утро"
16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"
6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15 "Время покажет"
16+
14.30 "Проверено на себе"
16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00, 02.10 "Мужское / Женское" 16+
18.35 "Человек и закон"
16+
19.40 "Поле чудес"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "Голос. Дети"
0+
23.20 "Вечерний Ургант"
16+
00.15 "История Уитни Хьюстон" 16+
03.40 "Про любовь"
16+
04.25 "Наедине со всеми"
16+

россИя 1
05.00, 09.25 "Утро России"
16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
«Вести - Курск. Местное время. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 "О самом главном"
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
16+
11.45 "Судьба человека"
12+
12.50, 17.25 "60 минут"
12+
14.45 "ТаЙнЫ слеДсТвИя"
12+
18.30 "Андрей Малахов"
16+
21.00 "Аншлаг и компания"
16+
00.10 "поЗДнее раскаянИе" 16+
03.30 "ЖенИХ"
12+

17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "Рашен безбашен! Самые невероятные обычаи"
16+
21.00 "Выжить любой ценой" 16+
23.00 "И ЦелоГо МИра Мало" 16+
01.40 "УМрИ, но не сеЙЧас" 16+
03.45 "Невероятно интересные истории"
16+

нТв
05.15 "Москва. ЦенТральнЫЙ
окрУГ"
12+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
16+
08.25 "Москва. ТрИ вокЗала" 16+
09.30, 10.25, 02.55 "МорскИе ДьяволЫ. сУДьБЫ"
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 "Место встречи"
16+
16.25 Следствие вели…
16+
17.15 "Жди меня"
12+
18.15, 19.40 "пес"
16+
21.00 "ТрИ капИТана"
16+
23.10 "ЧП. Расследование"
16+
23.40 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Группа "Зодчие"
16+
01.05 Ты не поверишь!
16+
02.00 Квартирный вопрос
0+

сТс

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

06.00 "Ералаш"
0+
06.20 "Приключения Вуди и его друзей"
6+
06.35 "Охотники на троллей"
6+
07.00 "УлеТнЫЙ ЭкИпаЖ"
12+
08.00 "корнИ"
16+
09.00 "Мадагаскар-3"
0+
10.40 "Уральские пельмени. Смехbook"
16+
13.05 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 "KINGSMAN. секреТная слУЖБа"
18+
23.35 "Дело было вечером"
16+
00.40 "сТИраТель"
16+
02.40 "кеЙТ И лео"
12+
04.30 "Рэтчет и Кланк. Галактические
рейнджеры"
6+

воскресенье, 5 апреля

05.00 "коМИссарШа"
12+
06.00 НОВОСТИ
16+
06.10 "коМИссарШа"
16+
07.00 "Играй, гармонь любимая!"
12+
07.45 "Часовой"
12+
08.15 "Здоровье"
16+
09.20 "Непутевые заметки"
12+
10.00 НОВОСТИ
16+
10.15 "Жизнь других"
12+
11.15 "Видели видео?"
6+
12.00 НОВОСТИ
16+
12.20 "Видели видео?"
6+
14.10 "Теория заговора"
16+
15.10 "операЦИя "Ы" И ДрУГИе прИклЮЧенИя ШУрИка"
6+
17.00 Концерт М. Галкина
12+
19.25 "Лучше всех!"
0+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
22.00 "Что? Где? Когда?"
16+
23.10 "алИТа: БоевоЙ анГел" 16+
01.20 "Мужское / Женское"
16+
02.05 "Про любовь"
16+
02.50 "Наедине со всеми"
16+

сУББоТа, 4 апреля

сеЙМ

рен Тв + ТакТ

первЫЙ канал
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телепрограмма

20.00 "007: спекТр"
16+
23.00 "Добров в эфире"
16+
00.00 "Военная тайна"
16+
03.40 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
04.30 "Территория заблуждений" 16+

нТв

05.20 "Таинственная Россия"
16+
06.05 "Центральное телевидение"
16+
08.00 СЕГОДНЯ
16+
08.20 "У нас выигрывают!"
12+
10.00 СЕГОДНЯ
16+
10.20 "Первая передача"
16+
11.00 "Чудо техники"
12+
11.55 "Дачный ответ"
0+
13.00 "НашПотребНадзор"
16+
14.10 "Однажды…"
16+
15.00 Своя игра
0+
16.00 СЕГОДНЯ
16+
16.20 Следствие вели…
16+
18.00 "Новые русские сенсации" 16+
19.00 "Итоги недели"
12+
20.10 "Маска"
12+
22.50 "Звезды сошлись"
16+
00.25 "Основано на реальных собыроссИя 1
тиях"
16+
04.20 "поЗДнее раскаянИе" 16+ 03.00 "Москва. ЦенТральнЫЙ
08.00 Местное время. Воскресенье 16+ окрУГ"
12+
08.35 "Когда все дома"
12+
сТс
09.30 "Устами младенца"
12+
0+
10.20 "Сто к одному". Телеигра 12+ 06.00 "Ералаш"
11.10 "Тест"
12+ 06.25 "Приключения Вуди и его дру6+
12.15 "Я не вдова"
12+ зей"
13.20 "УправДоМШа"
12+ 06.45 "Приключения кота в са6+
18.00 "Танцы со звездами"
12+ погах"
20.00 Вести недели
16+ 07.10 "Драконы. Гонки по краю" 6+
0+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 07.35 "Три кота"
22.40 "Воскресный вечер"
12+ 08.00 "Шоу "Уральских пельме16+
00.00 "Опасный вирус" Наили Ас- ней"
16+
кер-заде
12+ 09.00 "Рогов в городе"
01.00 "МЫ все равно БУДеМ вМе- 10.05 Анимационный "Босс-моло6+
сТе"
12+ косос"
12.00 "Детки-предки"
12+
рен Тв + ТакТ
13.00 "Шоу "Уральских пельме05.00 "Тайны Чапман"
16+ ней"
16+
07.20 "И ЦелоГо МИра Мало" 16+ 14.00 "послеДнИЙ оХоТнИк на
16+
09.45 "УМрИ, но не сеЙЧас"
16+ веДьМ"
12+
12.20 "каЗИно "рояль"
16+ 16.05 "ван ХельсИнГ"
12+
15.10 "кванТ МИлосерДИя"
16+ 18.40 "Тор"
17.15 "007: коорДИнаТЫ "скаЙ- 21.00 "Тор-2. ЦарсТво ТьМЫ" 12+
16+
Фолл"
16+ 23.05 "Дело было вечером"

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 Спорт ТВ
12+
13.45 Люди Победы
12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Печки-лавочки
12+
16.45 Экспертное мнение
12+
16.55 Шедевры мирового искусства 12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Наш репортаж
12+
19.55 Крупным планом
12+
20.05 КультТуризм
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 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Астана" - "Химки"
0+
08.00, 12.00, 22.15 Все на Матч 12+
09.00Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
09.55 "Мартен Фуркад. Вернуться,
чтобы уйти"
12+
10.25 Реальный спорт. Зимние виды
спорта
12+
11.25 "Неизведанная хоккейная Россия"
12+
11.55, 15.00, 17.15 НОВОСТИ
16+
12.30 "Футбольное столетие. Евро.
1980"
12+
13.00 Футбол. Суперкубок Испании.
"Валенсия" - "Реал"
12+
15.05 Футбол. Суперкубок Испании.
"Барселона" - "Атлетико"
12+
17.20 Футбол. Суперкубок Испании.
Финал. "Реал" - "Атлетико"
12+
20.45 Все на футбол!
12+
21.45 "Агенты футбола"
12+
22.45 Бокс. Теренс Кроуфорд против
Эгидиюса Каваляускаса. Майкл Конлан
против Владимира Никитина
12+
01.35 "Копенгаген. Live. Лучшее" 12+
00.10 "кеЙТ И лео"
12+
02.25 "ИсТорИя веЧноЙ лЮБвИ"
0+
04.20 "Рэтчет и Кланк. Галактические
рейнджеры"
6+
05.40 "Ералаш"
0+

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 "25 лет спустя"
16+
12.00 НОВОСТИ
16+
12.15 "25 лет спустя"
16+
16.00 "Кто хочет стать миллионером?"
12+
17.40 "операЦИя "Ы" И ДрУГИе прИклЮЧенИя ШУрИка"
6+
19.30 "Сегодня вечером"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.20 "Сегодня вечером"
16+
22.50 "Большая игра"
16+
00.00 "ева"
16+
01.45 "Мужское / Женское"
16+
02.30 "Про любовь"
16+
03.15 "Наедине со всеми"
16+

россИя 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.30 "Пятеро на одного"
10.20 "Сто к одному". Телеигра
11.10 "Смеяться разрешается"
13.35 "ТенИ проШлоГо"
18.00 "Привет, Андрей!"
20.00 Вести в субботу
20.40 "сЧасТье МоЖно
рИТь"
00.40 "верносТь"

16+
16+
12+
12+
12+
12+
12+
12+
12+
16+
Да12+
12+

рен Тв + ТакТ
05.00 "Невероятно интересные истории"
16+
07.45 "сИнДБаД. пИраТЫ сеМИ
ШТорМов"
6+
09.15 "Минтранс"
16+
10.15 "Самая полезная программа"
16+
11.15 "Военная тайна"
16+
15.20 "Засекреченные списки. Страшные тайны земли"
16+
17.20 "ИсХоД: ЦарИ И БоГИ"
12+
20.20 "велИкая сТена"
12+
22.10 "Бен-ГУр"
16+
00.30 "ТелоХранИТель"
16+
02.45 "Тайны Чапман"
16+
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01.45 "Человек в железной маске "
0+
03.55 "Шоу выходного дня"
16+
нТв
04.40 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
05.15 "ЧП. Расследование"
16+
05.30 "Старые знакомые"
0+
05.40 "аФоня"
0+
05.50 "Ералаш"
0+
07.25 Смотр
0+
сеЙМ
08.00 СЕГОДНЯ
16+
08.20 "Готовим"
0+ 06.00 «Мир 24»
12+
08.45 "Доктор свет"
16+ 11.00 События дня
12+
09.25 Едим дома
0+ 11.15 Центр притяжения
12+
10.00 СЕГОДНЯ
16+ 11.30 Правило жизни
12+
10.20 Главная дорога
16+ 11.45 По сути дела
12+
11.00 "Живая еда"
12+ 12.00 «Мир 24»
12+
12.00 Квартирный вопрос
0+ 16.00 Музыкальная десятка
16+
13.00 "НашПотребНадзор"
16+ 16.25 Уроки танцев
12+
14.00 "Поедем, поедим!"
0+ 16.40 Незабытый город
12+
15.00 Своя игра
0+ 17.00 «Мир 24»
12+
16.00 СЕГОДНЯ
16+ 21.00 События недели
12+
16.20 Следствие вели…
16+ 21.30 «Мир 24»
12+
17.50 Ты не поверишь!
16+
МаТЧ Тв
19.00 "Центральное телевиде06.00
Футбол.
Лига Европы. Финал.
ние"
16+
12+
20.50 "Секрет на миллион". Наталья "Челси" - "Арсенал"
12+
Подольская
16+ 08.30 Все на Матч
12+
22.45 "Международная пилора- 09.30 "Агенты футбола"
12+
ма"
1 6 + 10.00 Все на футбол!
23.35 "Своя правда"
16+ 11.00 Бокс. Дмитрий Бивол против
01.25 "Дачный ответ"
0+ Ленина Кастильо. Александр Усик
12+
02.15 "плаТа по сЧеТЧИкУ" 16+ против Чазза Уизерспуна
12.45 НОВОСТИ
16+
сТс
12.50 Бокс. Кларесса Шилдс против
06.00 "Ералаш"
0+ Иваны Хабазин. Джарон Эннис про06.25 "Приключения Вуди и его дру- тив Бахтияра Эюбова
12+
зей"
6+ 14.20 "Сезон, который не мог за06.45 "Приключения кота в сапогах" 6+ кончиться"
12+
07.10 "Драконы. Гонки по краю" 6+ 14.50 НОВОСТИ
16+
07.35 "Три кота"
0+ 14.55 Все на Матч
12+
08.00 "Царевны"
0+ 15.30 "Наши на Евро. ЧЕ-2008" 12+
08.20 "Шоу "Уральских пельме- 16.00 Футбол. ЧЕ-2008. Нидерланды
ней"
16+ - Россия
0+
09.00 "Просто кухня"
12+ 18.00 Футбол. ЧМ-2018. Испания 10.00 "Шоу "Уральских пельме- Россия
0+
ней"
16+ 20.00 "Идеальная команда"
12+
10.40 "ЗнакоМсТво с роДИТе- 20.45 Все на Матч
12+
ляМИ"
0+ 21.15 "Евротур"
12+
12.55 "ЗнакоМсТво с Факера- 21.45 "Открытый показ"
12+
МИ"
12+ 22.15 Все на Матч
12+
15.20 "ЗнакоМсТво с Факера- 23.00 Бокс. Джервонта Дэвис против
МИ-2"
16+ Юриоркиса Гамбоа. Жан Паскаль
17.15 "Хороший динозавр"
12+ против Баду Джека
12+
19.05 "Босс-молокосос"
6+ 01.15 "Копенгаген. Live. Лучшее" 12+
21.00 "Тор"
12+ 01.35 Хоккей. ЧМ-2018. Финал. Шве12+
23.10 "KINGSMAN. секреТная слУЖ- ция - Швейцария
12+
Ба"
18+ 05.00 "Продам медали"

сканворд

сеЙМ
06.00 «Мир 24»
12+
10.30 Спорт ТВ
12+
10.45 Музыкальная десятка
16+
11.10 Шедевры мирового искусства
12+
11.15 Уроки танцев
12+
11.30 «Мир 24»
12+
16.00 События недели
12+
16.30 Шедевры мирового искусства
12+
16.35 Люди Победы
12+
16.50 По сути дела
12+
17.05 КультТуризм
12+
17.30 «Мир 24»
12+

МаТЧ Тв
06.00 Футбол. ЛЧ. Финал. "Тоттенхэм"
- "Ливерпуль"
12+
08.30, 14.55, 22.00 Все на Матч 12+
09.30 Футбол. ЧМ-2002. Россия Бельгия
0+
11.30 "Жизнь после спорта"
12+
12.00, 14.50 НОВОСТИ
16+
12.05 "Сезон, который не мог закончиться"
12+
12.35 "Идеальная команда"
12+
13.20 "Чудеса Евро"
12+
13.50 Бокс. Сауль Альварес против
Сергея Ковалева. Райан Гарсия против Ромеро Дуно
12+
15.35 "Инсайдеры"
12+
16.10 Футбол. Кубок России. "Спартак" (Москва) - ЦСКА
0+
18.10 "Спартак" - ЦСКА. Live" 12+
18.30 После футбола
12+
19.30 Футбол. Российская Премьер-лига. "Спартак" (Москва) - "Зенит"
0+
21.30 "Открытый показ"
12+
22.45 Бокс. Матвей Коробов против
Криса Юбенка-мл. Джермалл Чарло
против Денниса Хогана
12+
01.00 Футбол. Суперкубок Испании.
Финал. "Реал" - "Атлетико"
12+
04.30 Бокс. Кларесса Шилдс против
Иваны Хабазин. Джарон Эннис против Бахтияра Эюбова
12+

7

ответы на сканворд из №11:
по горизонтали:
Сплав. Броня. Флот. Тчев. Уча. Баранина. Ангара. Канава. Юкка. Овен. Насест.
по вертикали:
Клубника. Очаг. Таракан. Ара. Спорт. Нанос. Очки. Аве. Кашне. Навес. Явка. Ант.
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вОт этО НОМеР

Настольный теннис для тонуса

то нужно делать для того,
чтобы выглядеть и чувствовать себя отлично? уж точно не
сидеть в четырех стенах, убеждены слушатели университета
серебряного возраста, который
действует в рамках партпроекта
единороссов «Старшее поколение».

ч

– У нас в районе два университета – в Золотухино и Тазово,
и в обоих факультет здоровья –
один из самых востребованных,
– рассказывает председатель районного отделения Союза пенсионеров России единоросс Вера Делова. – Занимаются около тридцати человек. Обучают их как
теории (они узнают, как предотвратить инсульт и инфаркт, оказать первую неотложную помощь),
так и практике – стрельбе, дартсу,
легкой атлетике, скандинавской
ходьбе.
Помимо этого, на факультете
здоровья в Золотухино учат русским народным танцам.
А в Тазово большой популярностью у слушателей пользуется
настольный теннис. Тренировки
проходят в местном спортзале.
Тонкостям этого вида спорта учит
тренер Александр Юшков.

ШКОЛА НА ДОМУ

Бодрый тонус, позитивный настрой, спортивный азарт – все
это привносит в жизнь настольный
теннис, считают спортсмены-любители из Тазово. Ещё он развивает реакцию и скорость.
– В районных турнирах по настольному теннису ярко проявляют себя Валентина Афанасьева, Татьяна Овсянникова
и Тамара Делова, – продолжает
Вера Николаевна. – Слушатели
факультета здоровья из нашего
района периодически показывают хорошие результаты на
областных соревнованиях. Например, Борис Зрелых становился победителем. В семьдесят
лет он продолжает удивлять
своей энергией и волей к победе.
И он у нас такой не один. Некоторые наши слушатели успешно
сдали нормы ГТО. Золотой значок у Александра Юшкова и Владимира Юшкова, серебряный –
у Николая Делова. Среди наших
лучших лыжников – победители
региональных любительских соревнований Валентин Иванов и
Тамара Горбачева. По стрельбе
в прошлом году Николай Лыков
занял в области второе место в
своей возрастной категории. Ни
одно крупное любительское соревнование не обходится без золотухинцев.

Чем занять детей на долгих каникулах
С 21 марта до 12
апреля школьники остались дома на внеплановых каникулах. Три
недели домашнего режима – отличная возможность провести время увлекательно и с
пользой.

Например, послушать лекции для детей.
В приложении «Радио
Арзамас» собраны подкасты и лекции о литературе, науке и истории.
По промокоду «карантин» открывается доступ
к бесплатным записям.
Ребенок может позаниматься с голосовым помощником. Конечно, он не заменит
живое общение, зато,
пока мама с папой заняты, могут спеть детям
колыбельную или рассказать сказку. Владельцы устройств с «Яндекс.
Алиса» могут воспользоваться тренажером
для развития детской
речи «Легко сказать».
Детям, которые не могут посещать логопеда,
тренажер поможет в игровой форме отработать сложные звуки. В
начале занятия нужно
сказать: «Алиса, запусти навык «Легко сказать». Общаться с ребенком будут вымышленные персонажи

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
город

Моя подруга Света недавно рассталась с молодым человеком. Из-за бензина.

Спортсмены-любители из Золотухинского района
Кстати, и у самой Веры Дело- тета серебряного возраста есть ховой золотой значок ГТО. Ее вер- рошая весенняя традиция – велоные спутники с самого детства – пробеги, приуроченные ко Дню Повелосипед и лыжи. Каждый год беды, по местам боевой славы
она успешно участвует в «Лыжне Курской области. С наступлением
России».
тепла и до самых холодов велоси– В этом году лыжникам поме- пед помогает нам быть в форме и
шало отсутствие снега, – говорит оставаться в хорошем настроении.
вероника тУтеНКО
она. – Но у слушателей универси-

ХОЗЯЮШКА

в Советском Союзе
было много блюд, которые мы сегодня тоже готовим и едим с удовольствием. Большой популярностью пользовались салаты. Мы все их хорошо
знаем и любим, но мало
кто помнит историю и эволюцию этих блюд.

Реши, пиши онлайн

оливье

«звукли» и герои мультфильма «Фиксики».
Творческим личностям будет интересно
освоить новые навыки
на онлайн мастер-классах. Например, в школе
«Художник онлайн»
можно пройти курсы рисования и послушать
лекции об истории искусств. Создать поделку
любой сложности из
подручных материалов
помогут уроки на сайтах
«Моя детка» или «Ярмарка мастеров». Онлайн-школа «Креативити» предлагает бесплатные занятия рисованием
для детей от шести лет.
Чтобы за время вынужденных каникул дети
не забыли всю программу, можно воспользовать-
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ся одной из онлайн-школ,
например «Учи.ру»,
«ЯКласс», «Фоксфорд».
Они позволяют школьникам решать задания
по разным предметам,
повторять сложные темы
и готовиться к экзаменам
и контрольным. Освоить
иностранный с нуля помогут на бесплатном сайте изучения языков
«Duolingo» – одном из
самых известных бесплатных сайтов для изучения языков. «Решипиши» предлагает интересные задания, головоломки для повторения
школьной программы.
Есть бесплатные и платные варианты использования ресурса.
Наталья
ПОЛЯНСКАЯ

31 марта, вторник
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Если рассматривать
оригинальный рецепт девятнадцатого века, то салатом блюдо назвать
сложно. Скорее, это ассорти из деликатесных и
очень дорогих продуктов.
В него входили паюсная
икра, раковые шейки, рябчики (основное составляющее). В небольшом
количестве добавлялись
каперсы, яйца, корнишоны, оливки, яблоки, салатные листья и свежие
огурцы.
В СССР о подобной
роскоши и экзотике речь
не шла. Вместо раковых
шеек взяли морковь, на
смену каперсам пришел
зеленый горошек, роль
корнишонов исполнили
соленые огурцы, ну а вместо рябчика добавили вареную колбасу (докторскую). Неизменными остались майонез и яйца.

Дело было так. Погода на улице резко
менялась с солнечной на дождливую.
Подруга в это время гуляла в парке с
молодым человеком и, когда поднялся
ветер, предложила подвезти его. Дом у
парня за городом. На трассе машина
остановилась: кончился бензин. Не предусмотрела, за рулём недавно. Уже темнело, на дороге ни души. Света расстроилась ужасно, а парень говорит:
– Да ты не переживай так.
– Как не переживать? Что делать,
не знаю.
Он отвечает:
– Все хорошо, я дойду пешком, тут
недалеко.
Вышел и отправился к своему дому.
А подруга потом вспомнила, что в
багажнике есть канистра с остатками
топлива. Машину она заправила, а на
недоуменные сообщения того парня отвечать не стала.
Эту историю нам прислала Валерия
Самохина из Курска. Приглашаем и вас
принять участие в конкурсе «Вот это
номер». Ждём писем на электронную
почту: er-kursk@mail.ru, или по адресу:
305000, г. Курск, ул. Ленина, 11, второй
этаж.

Салат – нарасхват

и уксус. Так как отечественные повара не понимали смысл иностранных наименований, заправка была сильно искажена.
Смешанные салаты в
русской старинной кухне
не приветствовались. Все
продукты подавали к столу в первоначальном
виде: моченые яблоки,
кислые огурцы, квашеную
капусту. Масло, перец и
соль, горчицу, уксус ставили на стол рядом с
остальными продуктами.
Но было исключение из
правил, которое появилось в конце восемнадцатого столетия, – винегрет,
где овощи мелко нарезаны и заправлены уксусом
с растительным маслом.
В девятнадцатом веке
салат мог быть не только
овощным. В него добав-

ляли птицу, мясо, рыбу и
даже грибы.

Салат «еврейский»

Почему именно так назвали салат – остается
неизвестным. Для приготовления блюда хозяйке
нужны вареные яйца,
плавленый сырок, чеснок
и майонез. Все перетирают на мелкой терке и
смешивают с майонезом.
Есть и другие варианты
приготовления. Добавить
можно все что угодно –
от зелени до грецких орехов.

Селедка под шубой

Салат был придуман
в канун нового 1919 года.
Его авторами стали Анастас Богомолов (купец) и
Аристарх Прокопцев (повар). Купец был владельцем сети питейных заведений, которые нередко

винегрет

Vinaigrette – это популярный во Франции
соус, в состав которого
входит оливковое (прованское) масло, горчица
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страдали от погромов подвыпивших посетителей.
Алкоголя предлагалось
много, а вот блюд, не ударяющих по карману ценой, мало. Новую закуску
приняли на ура. С тех времен посетители стали вести себя более культурно.
Виктор Беляев, президент Ассоциации кулинаров РФ, считает, что состав салата выбран неслучайно. Каждый ингредиент – символ. Сельдь
– это пролетариат, провансаль – буржуазия, овощи – крестьянство, красная свекла – революция.
Название расшифровывалось так: «Шовинизму
и Упадку – Бойкот и Анафема».

Мимоза

Предположительно,
это блюдо было придумано в 1970-е годы. Готовится из несовместимых
на первый взгляд продуктов: консервированной
сардины, сайры, горбуши
(обязательно в масле),
лука, сваренных вкрутую
яиц и сыра. Все это заправляется майонезом.
Консервы измельчают с
помощью ложки и вилки,
остальные продукты трутся на терку. Все ингредиенты выкладывают слоями, сверху посыпают тертым яичным желтком.
Некоторое сходство с
цветком мимозы и стало
поводом для названия
блюда.
Светлана ПАХОМОвА
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