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Более полумиллиона человек
по всей стране зарегистриро-
вались для участия в предва-
рительном голосовании «Единой
России».

ПГ в онлайн-формате позво-
лит показать легитимность про-
цедуры и обеспечить должный
уровень открытости, уверен
председатель «Единой России»
Дмитрий Медведев.

– Это ответственное решение,
чтобы избежать массовых кон-
тактов и защитить избирателей,
– отметил Дмитрий Анатольевич.
– Наша партия активно внедряет
цифровые решения.

– Предварительное голосо-
вание позволяет в честной и от-
крытой борьбе отобрать канди-
датов, которые будут представ-
лять «Единую Россию» на вы-
борах, – пояснил секретарь Ген-
совета партии Андрей Турчак. –
Этой процедуре не один год, она
устоялась, хорошо себя зареко-

мендовала, и мы не планируем
от нее отказываться.

Пандемия коронавируса внес-
ла коррективы во все сферы
жизни, в том числе в работу пар-
тии. Решение о проведении го-
лосования в электронном фор-
мате было принято в марте. Так,
будут отбирать кандидатов на
довыборы в Государственную
Думу, законодательные собрания
регионов и административных
центров.

– В региональный оргкомитет
предварительного голосования
в Курской области поступило
три заявления на участие в про-
цедуре ПГ по довыборам в Гос-
думу, – сообщил секретарь ре-
готделения «Единой России» Ва-
лерий Мелихов. – Среди участ-
ников – специалисты-практики,
депутаты. Борьба получится кон-
курентной. Важно, что впервые

голосование пройдет в онлайн-
формате. Считаю это форматом
будущего, так как сейчас люди
почти все свое время проводят
в смартфонах и других гадже-
тах.

В нашем регионе пройдут до-
полнительные выборы в Госдуму
по одномандатному избиратель-
ному округу №110. Также пред-
стоит провести дополнительные
выборы в Курское городское Со-
брание.

Как пояснила заместитель ру-
ководителя регионального ис-
полкома партии Евгения Зайце-
ва, каждый желающий сможет с
25 по 31 мая зарегистрироваться
на сайте PG.ER.RU и проголо-
совать за своего кандидата.

Предварительное голосова-
ние в Курское горсобрание прой-
дет на следующей неделе по
четвертой модели. То есть в ПГ
смогут участвовать только члены
партии «Единая Россия». Список
выборщиков определяет оргко-
митет.

Ольга ИВАНОВА

ВКурской области почти
два месяца работают ре-

гиональный и местные Во-
лонтерские центры партии
«Единая Россия». Доброволь-
цы изо дня в день прини-
мают заявки на оказание
помощи, в том числе в вы-
ходные и праздничные дни.

Сладкое спасибо
В рамках акции «Спасибо

врачам» волонтеры пере-
дают врачам, борющимся с
коронавирусной инфекцией,
наборы к чаю. Сладкое вы-
ражение благодарности в
виде кофе, конфет, печенья
единороссы подарили боль-
ницам Курска и области.

Так, 150 наборов от Во-

лонтерского центра «Единой
России» вручили врачам
Курской городской станции
скорой медицинской помощи.
В передаче наборов приняли
участие секретарь регио-
нального отделения «Единой
России», проректор по раз-
витию КГСХА Валерий Ме-
лихов и руководитель Во-
лонтерского центра Евгений
Маслов.

Нагрузка на «скорую по-
мощь» в условиях пандемии
коронавируса многократно
увеличилась, поэтому для

врачей так важны забота и
внимание.

На передовой борьбы с
пандемией оказалась и гор-
больница №6 областного
центра. Сладкие наборы в
знак признательности в это
учреждение совместно с во-
лонтерами привезли депу-
таты фракции «Единой Рос-
сии» в Курском горсобрании
Евгений Маслов, Лилия Дер-
жавина и Елена Беседина.

– Врачи, медсестры и весь
медперсонал – те люди, на
плечах которых лежит не-
простая борьба с распро-
странением коронавируса, –
отметила Елена Беседина.
– Это самоотверженный и
опасный труд, заслуживаю-
щий признательности. Мы
выражаем благодарность со-

трудникам больницы за от-
ветственную работу в период
пандемии.

Медработникам Курского
городского родильного дома
в рамках акции «Спасибо
врачам» волонтеры центра
«Единой России» также до-
ставили 250 продуктовых на-
боров к чаю.

Главврач роддома Кале-
рия Ильченко поблагодарила
партийцев за помощь, под-
черкнув, что курские едино-
россы всегда поддерживают
врачей роддома. Много лет

приезжают с подарками в
День рождения партии, 1 де-
кабря, и в трудные времена
не остались в стороне.

– Наши сотрудники будут
благодарны за такое внима-
ние, – отметила она. – Воз-
можность хотя бы пять минут
отдохнуть, выпить чаю или
кофе со сладостями – это
важно после тяжелой смены.
Спасибо всем, кто помогает
врачам.

Здоровья и сил
Секретарь Мантуровского

местного отделения партии,
глава района Сергей Боча-
ров и исполнительный сек-
ретарь, руководитель мест-
ного Волонтерского центра
Марина Цуканова передали
медработникам центральной
районной больницы 20 про-
дуктовых наборов к чаю и
3000 защитных масок.

Глава города Щигры Вла-
дислав Шелест и исполни-
тельный секретарь городско-
го местного отделения «Еди-
ной России» Татьяна Котова
на днях встретились с мед-
персоналом Щигровской го-
родской больницы и вручили
им 4500 медицинских одно-
разовых и 300 многоразовых
масок. В качестве благодар-
ности за нелегкий труд они
передали медработникам 50
сладких наборов.

В Беловской ЦРБ наборы
к чаю вручили секретарь
местного отделения «Единой
России», глава района Ни-
колай Волобуев и исполни-
тельный секретарь местного
отделения партии, руково-
дитель местного волонтер-
ского центра Лилия Гуйда.

Николай Викторович по-
благодарил медицинский
персонал за профессиона-
лизм, внимательное отноше-
ние, пожелал здоровья, уда-
чи и благополучия.

В рамках всероссийской

акции «Спасибо врачам» в
Курской области в общей
сложности будет передано
более 1400 сладких набо-
ров.

В Касторенском районе
медперсонал Лачиновского
отделения общей врачебной
практики получил защитные
костюмы: три многоразовых
и пять одноразовых. Сред-
ства защиты медикам пере-
дали член местного полит-
совета «Единой России», за-
меститель главы района
Нина Голубева и исполни-
тельный секретарь местного
отделения партии Людмила
Абросимова. А в Централь-
ную районную больницу пар-
тийцы отвезли два многора-
зовых и 15 одноразовых ко-
стюмов, 1300 масок, 300 пар
перчаток, дезинфицирующие
средства для обработки рук
и помещений.

С начала месяца в рамках
партпроекта единороссов
«Крепкая семья» по инициа-
тиве регионального коорди-
натора, депутата Госдумы
Татьяны Ворониной продол-
жается акция по поддержке
многодетных семейств, ко-
торые из-за пандемии коро-

навируса оказались в слож-
ной жизненной ситуации.

Так, волонтеры партпроек-
та и регионального отделе-
ния Всероссийского обще-

ственного движения «Матери
России» в областном центре
посетили около 30 семей.
Вручали родителям продук-
товые наборы, желали здо-
ровья и сил в непростое вре-
мя.

Льговские партийцы со-
вместно с волонтерами раз-
личных организаций доста-

вили 150 продуктовых набо-
ров пенсионерам, ветеранам,
инвалидам Великой Отече-
ственной войны, несовер-
шеннолетним узникам конц-
лагерей.

В регионе продолжают ра-
боту 320 волонтеров-партий-
цев. Помощь оказывают бо-
лее 120 «волонтеров без гал-
стука» – это депутаты раз-
ного уровня. Также в работу
включились секретари пер-
вичек, сторонники партии,
молодогвардейцы. Они до-
ставляют продукты и ле-
карства пожилым людям, об-
ратившимся с просьбой об
оказании помощи.

Мария 
ФЕТИСОВА
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Добро не знает выходных

Голосуем в формате будущего
КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

Увеличили в два раза
пособия по уходу за ребенком – 
Госдума приняла поправки «единой россии» 

ВМЕСТЕ СПРАВИМСЯ

Телефоны Волонтерского центра:
+7 (4712) 51 45 49, +7 (920) 726 08 02.

Время работы: 08.00-20.00

ВЫБОРЫ

Выплаты на детей
можно оформить через мфЦ

Мантуровская ЦРБ

Помощь многодетным мамам

Пакет беспрецедент-
ных мер поддержки
граждан предложил пре-
зидент Владимир Путин.

Прежде всего, он об-
ратил внимание на семьи
с детьми, которые по-
страдали из-за пандемии
коронавируса.

– «Единая Россия»
оперативно подготовила
и внесла поправки в за-
конодательство, уве-
личивающие минималь-
ный размер ежемесяч-
ного пособия по уходу
за ребенком с 3375 руб-
лей до 6751 рубля, –
сообщил секретарь Ген-

совета партии Андрей
Турчак. – Государствен-
ная Дума приняла их
21 мая. Этой мерой
смогут воспользоваться
неработающие гражда-
не, в том числе студен-
ты. В основном это мо-
лодые родители, моло-
дые мамы.

Кроме того, в поправ-
ках, предложенных пар-
тией, предусмотрено по-
вышение пособия для
тех, кто остался без ра-
боты в период декретно-
го отпуска, – с 6000 руб-
лей до 13503 рублей. По-
вышенные выплаты мож-
но будет получать с 1
июня – по заявлению на
портале Госуслуг.

Любовь 
АЛЕШИНА

В Курской области с
20 мая начинается прием
заявлений о выплатах
на детей до 3 лет и от 3
до 16 лет через много-
функциональные цен-
тры.

Прием будет прохо-
дить по предварительной
записи. Она доступна на
официальном сайте ав-
тономного учреждения
«Многофункциональный
центр по предоставле-
нию государственных и

муниципальных услуг»
(mfc-kursk.ru), в мобиль-
ном приложении «Мои
документы» Курской
области и через контакт-
центр МФЦ по телефону:
8 (4712) 74-14-80.

Семен СОБОЛЕВ

QR-код для голосования

Курский городской роддом



Онлайн-конференция на тему
«Ответственное отцовство. Тра-
диции и вызовы» состоялась
недавно при участии членов
Совета отцов.

Говорили в том числе о роли
отца в духовном воспитании ре-
бенка, профессиональной ори-
ентации детей. Председатель
общественной организации, еди-
норосс Андрей Петренко рас-
сказал о ресурсной поддержке
движения ответственного отцов-
ства и работе сайта федераль-
ного совета.

Совет отцов в Курской
области появился в 2018 году
в рамках партийного проекта
единороссов «Крепкая семья».
С сентября прошлого года об-
щественная организация вы-
ступает под эгидой уполномо-
ченного по правам ребенка

при губернаторе Курской обла-
сти Натальи Листопадовой. В
рамках движения действует

«Отцовский патруль», который
проводит с сотрудниками по-
лиции совместные профилак-
тические рейды по выявлению
несовершеннолетних, находя-
щихся вне дома в позднее
время. Развивается наставни-
чество для детей, у которых
нет отцов. До пандемии совет
проводил спортивные сорев-
нования, экскурсии. Обще-
ственная организация зани-
мается благотворительностью,
оказывая помощь нуждаю-
щимся.

Нина 
ЕРЕМИНА

В последнюю пятницу
мая – 29-го числа – в
шестой раз пройдет Меж-
дународный день сосе-
дей, сближающий людей,
живущих рядом.

Традиционно он про-
водится при поддержке
партпроекта единороссов
«Школа грамотного по-
требителя».

Несмотря на самоизо-
ляцию, праздник должен
состояться. Масштабной
акции, как раньше, по по-
нятным причинам не бу-
дет. Поэтому в этом году
Международный день со-
седей пройдет в основ-
ном на виртуальных пло-
щадках. Соседи поздра-
вят друг друга через ли-
стовки и стенгазеты, укра-
сят подъезды и примут
участие в танцевальных
и музыкальных флешмо-
бах на балконах.

– Проведение акции в
стране инициировала
партия «Единая Россия»,

– отметил региональный
координатор партийного
проекта, депутат облдумы
Вячеслав Молоков. – Ме-
роприятие направлено на
формирование добросо-
седских отношений. Не
важно, в какой форме жи-
тели отметят День сосе-

дей. Главное, что этот
праздник объединяет их,
помогает лучше узнать
друг друга. Это в даль-
нейшем позволит вести
более качественную ком-
муникацию между жиль-
цами дома.

Анастасия ЗОРИНА

Несмотря на ограничитель-
ные меры в связи с пандемией,
муниципалитеты Курского рай-
она продолжают участвовать
в федеральных и региональных
программах, проводят меро-
приятия по реализации нацио-
нальных проектов.

Недавно в Клюквинском сель-
совете побывал заместитель
секретаря регионального отде-
ления «Единой России», руко-
водитель партийной фракции в
облдуме Александр Кичигин.

Глава сельсовета Виктор
Клыков поблагодарил депутата
за помощь в решении вопросов,
связанных со строительством
объектов по программе «Ком-
фортная городская среда», и
показал результаты работы. Так-
же были рассмотрены планы
на 2021 год по участию в про-
грамме «Народный бюджет». В

частности, строительство новой
дороги и благоустройство клад-
бища в поселке Клюква.

Александр Кичигин посмот-
рел участки, где в ближайшее
время будут обустроены три
футбольные площадки. На эти

цели сельские депутаты выде-
лили 600 тысяч рублей из му-
ниципального бюджета. Парла-
ментарий пообещал содействие
в оформлении документации и
взял вопрос на контроль.

Светлана НАУМОВА

Вэти майские дни секретарь пер-
вичного отделения «Единой Рос-

сии», заместитель директора по
учебно-воспитательной работе Глуш-
ковской средней школы Людмила
Романчикова много рассказывает
о войне.

Поскольку первичка состоит пре-
имущественно из учителей, педа-
гогическая и партийная работа тесно
переплетается. Вместе с другими
единороссами Людмила Антоновна
поздравила букетами своих настав-
ниц и землячек, педагогов этого
учебного заведения, переживших
героическое и страшное время.

В шестнадцать лет 
выпускала танки 
и снаряды

– Три удивительные судьбы, о
которых мы рассказываем ученикам,
– это наша живая история, – говорит
Людмила Романчикова. – Людмила
Анисимова, бывшая директор школы
в годы войны, – токарь Рубцовского
машиностроительного завода, вы-
пускавшего для фронта танки и ар-
тиллерийские снаряды. Война за-
стала ее в Харькове, куда она по-
ехала к брату. Их эвакуировали в
Сталинград, а после – в Рубцовск
Алтайского края. Там она окончила
ФЗУ и получила специальность то-
каря 5-го разряда. В 16 лет начала
работать на заводе и училась в шко-
ле рабочей молодежи.

После войны поступила в Курский
пединститут. Вышла замуж. По рас-
пределению семья приехала на ра-
боту в нашу школу. Ее супруга на-
значили директором, а она стала
учителем истории. После трудилась
заведующей районным отделом на-
родного образования. Когда ушел
из жизни супруг, Людмила Антоновна
вернулась в родную школу, но уже
на должность директора. Благодаря
ей учебное заведение стало веду-
щим в районе.

Свою любовь к профессии она
передала дочери, которая продолжила
династию тоже в нашей школе.

Бежать помог часовой
Нина Семенова, учитель началь-

ных классов, в годы войны была
партизанской связной.

Ее детство прошло в Хомутов-
ском районе. В 1941-м ее отца Ивана
Таланова назначили заместителем
начальника штаба партизанского
отряда им. Боженко 2-й партизанской
бригады им. Дзержинского. Вскоре
полицаи вышли на след его семьи
и сожгли дом.

– Двенадцатилетнюю Нину вместе
с мамой отравили в Рыльск в немец-
кую жандармерию, – продолжает Люд-
мила Романчикова. – Держали аре-
стованных в сарае. Ночью бежать им

помог часовой, завербованный в по-
лицию из советских солдат-окружен-
цев. Через пару недель Нина с мамой
попали в партизанский отряд в Хи-
нельском лесу Брянщины, где встре-
тились с отцом. Нина помогала взрос-
лым пасти лошадей на лесных поля-
нах, ухаживать за ранеными, работала
на кухне. Ее обучили стрельбе из
трофейного немецкого карабина. Нине
и ее маме – связным отряда – прихо-
дилось пробираться в другие парти-
занские бригады с донесением, на-
писанным на матерчатой ленточке и
вплетенной в волосы.

В марте 1943 года отряд соеди-
нился с частями Красной армии.
Через год Нина продолжила учебу
в школе, а затем поступила в Рыль-
ское педучилище.
Дедушка выменял 
нас на корову

Сторонник партии «Единая Россия»
Нина Бондаренко для многих глуш-
ковцев – бессменный завуч и любимый
учитель русского языка и литературы.
Более 20 лет она была депутатом
поселкового совета народных депу-
татов, председателем первичной ор-
ганизации общества «Знание» и чле-
ном президиума райкома профсоюза
работников просвещения.

– Война застала меня в Рыльске,

– вспоминает Нина Митрофановна.
– Отца с первых дней призвали на
фронт, а дедушка повез нас в Званое
к родственникам. В трудные времена
лучше вместе держаться. Путь не-
прост: часть дороги заминирована.
Отец был коммунистом, полицай
заявил на нас. Мать с двумя детьми
хотели расстрелять. Но дед в по-
следний момент спас от смерти,
выменял нас на корову.

Помнит Нина Бондаренко и по-
бедный май:

– Меня в пионеры принимали,
пионерский галстук вырезали из
оранжевого парашюта. А угощали
нас в честь этого события дерунами.

Картошка, правда, была, гнилая,
добавляли сухие листья, липу и ле-
беду. С тех пор, как делаю драники,
всегда тот день вспоминаю.

Отмечая героическую дату, пар-
тийцы и ученики поддержали онлайн-
акцию «Спасибо бабушке и деду за
Великую Победу!» и сделали своими
руками памятные ордена со словами
благодарности для ветеранов Великой
Отечественной войны. А также при-
няли участие в акции «Солдатская
каша». Школьники Даниил Мацаков,
Алиса Скляр и Дима Батраченко сва-
рили ее под присмотром старших и
под их рассказы о войне.
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Ленточку с донесением
партизансКим связным вплетали в Косы

ПЕРВИЧКА

Три футбольные площадки
сКоро появятся в КурсКом районе

ДЕПУТАТ

Более 300 миллионов
на благоустройство дворов, парКов и сКверов

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Горячая линия для малого бизнеса
ЛОКОМОТИВЫ РОСТА

День соседей
Куряне отметят флешмобами
и стенгазетами

ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

На днях прошло со-
вещание, где обсудили
работу в Курской области
приоритетного нацио-
нального проекта «Фор-
мирование комфортной
городской среды».

Гендиректор област-
ного центра компетенций

развития городской сре-
ды Андрей Рюмин со-
общил, что финансиро-
вание программы в этом
году составит более 344
млн руб.

Как сообщил предсе-
датель общественного со-
вета партпроекта едино-
россов «Городская сре-

да», депутат Курского гор-
собрания Геннадий Баев,
заключены соглашения с
74 муниципальными об-
разованиями. В планах
на год благоустройство
164 дворовых и 74 об-
щественных территорий.
В соответствии с требо-
ваниями Минстроя РФ
разработан план-график
мероприятий.

Уже готовы проекты и
пройдена экспертиза по
97 процентам благо-
устраиваемых террито-
рий, проводятся торги и
заключаются контракты.
Кроме того, идут работы
в Курчатове и Рыльске.
Эти города выиграли
грант в конкурсе «Малые
города и исторические
поселения России».

Любовь 
АЛЕШИНА

О мерах поддержки малого
и среднего бизнеса можно
узнать по телефонам феде-
ральной горячей линии.

Правительство РФ создало
кол-центр по экономическим во-
просам. По номерам: 8-800-100-
70-10 и 8-800-200-01-12 – рас-
скажут в том числе о мерах под-

держки субъектов малого и
среднего предпринимательства,
реализуемых в стране в связи
с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции.

Работает кол-центр по прин-
ципу сквозной поддержки, на-
чиная с общего консультирова-
ния и заканчивая содействием
в подаче заявок на специали-

зированные кредитные продук-
ты, реструктуризации задолжен-
ности.

Звонки на горячие линии при-
нимают также АО «Корпорация
МПС» и АО «МСП Банк». Зво-
нить можно по номерам: 8-800-
100-11-00 и 8-800-302-01-00.

Елена 
СОТНИКОВА

Каков отец, таков и молодец
КурсКие папы обсудили 
нюансы воспитания детей

ГЛАВА СЕМЬИ

Акция "Солдатская каша" в Глушковском районе

В этом году праздник пройдет в шестой раз

Александр Кичигин в Клюквинском сельсовете

Андрей Петренко



«Все, как один, настоящие
русские богатыри: по два

метра ростом, выносливые, сме-
лые, интеллигентные». Так ста-
рожилы вспоминают бойцов
104-го отдельного лыжного ба-
тальона, воевавшего в составе
40-й армии Юго-Западного
фронта в районе высоты Ка-
линов хутор.

Историю батальона много
лет по крупицам собирает пе-
дагог, руководитель поискового
отряда «Память» из Солнцев-
ского района Анатолий Бунин.
Телитомба – будем жить

Боевой путь батальона со-
ставил всего 52 дня, из личного
состава в живых остались еди-
ницы.

– Зимы тогда были не такие,
как сейчас, а с огромными суг-
робами, – рассказывает Ана-
толий Петрович. – Идея созда-
ния лыжных подразделений
принадлежит Климу Вороши-
лову, позаимствовавшему ее
из опыта финской войны. От-
дельные лыжные батальоны
составляли мобильный резерв
Красной Армии в зимней кам-
пании 1941-1942 годов и по
праву считались элитой. Отбор
в них проходил на уровне де-
сантных войск. Комплектование
производилось молодыми,
крепкими, физически и мораль-
но устойчивыми парнями из
комсомольско-молодежных

лыжных формирований. Их пе-
ребрасывали в самые горячие
точки.

Хутор Калинов Солнцевского
района – в то время несколько
десятков жилых домов – имел
стратегическое значение. К
тому же у немецкого командо-
вания его название ассоции-
ровалось с фамилией «все-
союзного старосты» Михаила
Калинина. Он неоднократно пе-
реходил из рук в руки. Потери
с обеих сторон были огромны-
ми. Здесь бойцы лыжного ба-
тальона приняли свой первый
и последний бой.

– Впервые о боевых дей-
ствиях лыжников на территории
района мы услышали от жите-
лей Калинова хутора, Лещ-Пло-
ты, Ефросимовки во время вах-
ты Памяти в апреле 1990 года,
– вспоминает Анатолий Бунин.
– Они утверждали, что в фев-
рале и марте 1942 года геройски
погибло большое количество
лыжников. В ночь перед на-
ступлением на Калинов хутор
они ночевали в домах жителей
Лещ-Плоты и рассказывали,
что прибыли из Сибири. Были
немногословны, угощали детей
мерзлым хлебом, печеньем (по
всей видимости, галетами) и

консервами. Пели песню «Те-
литомба – Телитомба. Телитом-
ба – будем жить». А рано утром,
даже не перекусив, оставив на
столе хлеб и консервы, погла-
див детей по головкам, весело
улыбаясь, ушли. Вскоре у Ка-
линова хутора разгорелся
страшный бой.

События тех дней долго оста-
вались белым пятном военной
истории. Только мемориал Па-
мяти Советских воинов в Солн-
цево словно взывал к вечности:
на граните высечено: «104-й
отдельный лыжный батальон».
Лобовая атака

– Часто соединение просто
таяло без следа, – поясняет
Анатолий Петрович. – Недолгое
существование батальонов ска-
залось на забывчивости исто-
риков.

К поисковикам «Памяти»
присоединился отряд «Долг Ро-
дины». Через несколько лет на-
чала вырисовываться картина
событий тех дней.

– Нам удалось установить,
что 104-й отдельный лыжный
батальон сформирован в
Красноярском крае по поста-
новлению ЦК ВЛКСМ от 21
января 1942 года, – продол-
жает Бунин. – В основном из

спортсменов-лыжников. Сразу
после подготовки их перебро-
сили в Казань, а 7 февраля
отправили по железной дороге
в Воронеж. Получили винтов-
ки, пулеметы, минометы. Ав-
томатов – всего два на взвод.
Начались учебные стрельбы
за городом, в заснеженном
овраге. А 21 февраля баталь-
он ночью подняли по тревоге
и отправили на боевые пози-
ции. Так они прибыли в наш
район совместно с 253-м
стрелковым полком.

Предстояло наступление на
высоту – хутор Калинов. Без
проведения разведки и огневой
поддержки, в лобовую атаку на
хорошо укрепленные немецкие
позиции.

В Солнцевском районе с но-
ября 1941 года по март 1943-го
погибли и захоронены 2459 со-
ветских воинов. Имена более

половины из них еще предстоит
установить. В последние годы
поток обращений к поисковикам
от потомков павших в этих краях
огромен: из Нижегородской
области, Мордовии, Казани, Ли-
пецка, Москвы. Много писем
приходит из Прибалтики. К со-
жалению, их встрече на солн-
цевской земле в юбилейный
День Победы помешали каран-
тинные меры, но руководитель
отряда «Память» уверен:

– Рано или поздно отступит
эта напасть, мы соберемся и
проедем по местам боевой сла-
вы.
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Лыжи против «тигров»

Подушка продуктовой безопасности

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Вахта 
поисковиков

В Курской области в этом
году вновь пройдут поиско-
вые экспедиции «Вахта па-
мяти».

Поисковики будут работать
с мая по ноябрь на территории
Курска, а также в Беловском,
Большесолдатском, Железно-
горском, Касторенском, Коны-
шевском, Кореневском, Кур-
чатовском, Льговском, Манту-
ровском, Обоянском, Поны-
ровском, Пристенском, Рыль-
ском, Советском, Солнцев-
ском, Черемисиновском и Щиг-
ровском районах.

Организует «Вахту памяти»
областная молодежная обще-
ственная организация Центр
«Поиск», которой руководит
Игорь Цуканов.

УМВД России по Курской
области будет обеспечивать
общественный порядок в ме-
стах проведения экспедиций,
а региональное ГУ МЧС –
обезвреживать найденные
взрывоопасные предметы вре-
мен войны.

Светлана 
ПОЛЯЕВА

САДОВОД ВОПРОС – ОТВЕТ

Госдума окончательно при-
няла законопроект «Единой
России», совершенствующий
деятельность садовых неком-
мерческих товариществ.

Закон позволит ускорить пе-
ревод СНТ на безналичные
расчеты, пояснил член коми-
тета Госдумы по природным
ресурсам, собственности и зе-
мельным отношениям Олег
Валенчук.

– Предлагается передать
полномочия по открытию и за-
крытию банковских счетов СНТ
правлениям товариществ (как
постоянным действующим кол-

лективным исполнительным
органам), – пояснил парла-
ментарий. – Таким образом
помочь нашим садоводам в
канун сезона решить вопрос
открытия банковских счетов
для оплаты и целевых взно-
сов.

Валенчук подчеркнул, что
законодательством предусмот-
рена «прямая обязанность по
внесению членских взносов
только на расчетный счет, от-
крытый СНТ в банках».

– В условиях пандемии, не-
простой ситуации во всем мире
и нашей стране, серьезная по-
душка продовольственной без-

опасности – это труд, который
наши садоводы показывают
как пример любви к земле и
своим детям, – отметил Ва-
ленчук.

В перечень сведений, ука-
зываемых в решении об учреж-
дении садоводческого или ого-
роднического некоммерческого
товарищества, должны вклю-
чать сведения об открытии бан-
ковского счета или счетов. При
этом председатель товарище-
ства на ближайшем общем со-
брании будет обязан отчиты-
ваться об открытии или закры-
тии таких счетов, в том числе
информировать об условиях,
на которых они открыты.

– В канун нового дачного
сезона это поможет нашим са-
доводам решить вопрос об от-
крытии счетов для оплаты
членских и целевых взносов,
– подчеркнула депутат фрак-
ции «Единой России» в Гос-
думе Татьяна Воронина. – Осо-
бенно актуальным это будет
для вновь созданных товари-
ществ. Также решать судьбу
имущества СНТ будут сами
собственники на общем со-
брании.

Нина 
ЕРЕМИНА

Жилищные обязанности 
«бывших»

«С недавнего времени я в
разводе. Сын учится в Курске,
снимает квартиру. Бывшая су-
пруга требует, чтобы я приобрел
ему жилье, иначе угрожает су-
дом. Насколько правомерны ее
претензии?»

Виталий О., 
Советский район

Отвечает заместитель про-
курора Советского района Ни-
колай Силаков:

– Внесены изменения в ста-
тью Семейного кодекса о рас-
ходах по обеспечению ребенка
жильем после расторжения бра-
ка родителями.

При отсутствии соглашения
и при исключительных обстоя-
тельствах (тяжелой болезни,
увечье несовершеннолетних де-
тей или нетрудоспособных со-
вершеннолетних нуждающихся
детей, необходимости оплаты
постороннего ухода за ними и
других обстоятельствах) каж-
дый из родителей может быть
привлечен судом к участию в
несении дополнительных рас-
ходов, вызванных этими об-
стоятельствами.

Теперь в перечень исключи-

тельных обстоятельств, в связи
с которыми каждый из родите-
лей может быть привлечен су-
дом к участию в несении до-
полнительных расходов, отне-
сено отсутствие жилого поме-
щения, пригодного для посто-
янного проживания ребенка.
Такие изменения обеспечивают
защиту жилищных прав несо-
вершеннолетнего при разводе
родителей, в том числе путем
привлечения родителя, прожи-
вающего отдельно от ребенка,
к участию в несении им допол-
нительных обязательств.

При этом порядок участия
родителей в несении дополни-
тельных расходов и размер этих
расходов определяются судом
исходя из материального и се-
мейного положения родителей
и детей и других заслуживаю-
щих внимания интересов сто-
рон в твердой денежной сумме,
подлежащей уплате ежемесяч-
но.

Иными словами, если дети
после развода остались с ма-
терью, у которой нет своего
жилья, родители в равной сте-
пени обязаны платить за съем
квартиры или ипотеку.

Батальон 104

Отряд "Память"

Вахта памяти в Солнцевском районе



Алексей Золотарев - инициатор
создания Аграрного союза. В долж-
ности заместителя губернатора Курс-
кой области проработал 14 лет.

Когда пришел в администрацию
области, урожаи в 3 млн тонн зерна
или сахарной свеклы казались не-
достижимыми, а уж 5 млн – из обла-
сти фантастики. А сегодня речь идет
уже о 6 млн тонн. Строительство
современных комплексов позволило
в разы увеличить производство мяса.
Регион также занимает лидирующие
позиции в ЦФО и России по про-
изводству зерна, сахарной свеклы,
масличных культур.

С 2013 года на новый уровень
вышла поддержка начинающих и
семейных животноводческих ферм.
За это время 149 начинающих фер-
меров и 51 глава семейных живот-
новодческих ферм получили гранты
на сумму 300 миллионов рублей.

- Важно создавать комфортные
условия и для жизни сельского на-
селения, - считает Алексей Золо-
тарев. - Чтобы сельские дети тоже
учились в современных школах,
строились ФАПы, газ и вода были
в каждом доме, чтобы благоустраи-
вались дороги. Сельское хозяйство

– флагманская отрасль региона.
Поэтому стратегическая задача —
поддержать агропромышленный
комплекс в нынешней непростой
ситуации, продолжить модерниза-
ционные процессы в аграрной от-
расли, на предприятиях пищевой и
перерабатывающей промышлен-
ности. Важно не только сохранить
достижения последних лет, но и
приумножить их.

Необходимо принять законы, сти-
мулирующие сельскохозяйственные
предприятия, при этом освободив
хозяйство от уплаты части налогов:
налога на имущество, на построенное
жилье.

5№19 (563) . 22 мая 2020 г.www.kursk.er.ru

Знакомьтесь, 
выбирайте, голосуйте

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Представляем участников предварительного голосования «Единой
России», которое состоится на следующей неделе. Впервые оно

полностью пройдет в электронной форме. Предстоит избрать кан-
дидатов для участия в выборах в Государственную Думу и Курское
городское Собрание. Знакомьтесь с кандидатами, выбирайте и го-
лосуйте.

– Вся моя жизнь – стремление
сделать что-то полезное для обще-
ства, – отмечает член партии «Единая
Россия» Александр Новиков.

В 2010 году поступил в Курскую
ГСХА, где возглавлял клуб молодого
предпринимателя «Наше время».
Там же стал интересоваться научной
деятельностью. Получил большое
количество наград за научные труды
в области экономики сельского хо-
зяйства. Понял, что агропромыш-
ленный комплекс Курской области
для меня – ключевое направление
для развития.

Сегодня моя трудовая деятель-
ность связана с компанией АПХ «МИ-
РАТОРГ». Работа в должности веду-
щего экономиста требует большой
ответственности и компетенции.

Именно с таким настроем иду на
предварительное голосование от пар-
тии в Государственную Думу. Есть
идеи в области сельского хозяйства,
а также социального развития региона.
Сегодня важно поддержать средний
класс. А также ликвидировать силь-

нейший диспаритет цен между про-
дукцией села и товарами, которые
продают в супермаркетах. Нужно по-
мочь молодым семьям не только де-
нежными пособиями, но и в приобре-
тении жилья с 50-процентной скидкой
от рыночной стоимости первички.

На мой взгляд, чем больше в
верхних эшелонах власти будет про-
изводственников, людей, которые
понимают суть проблемы изнутри,
тем своевременнее будут прини-
маться законы.

Депутат Курского горсобрания,
активист ОНФ. Награжден медалью
Совета Федерации за значительный
вклад в развитие парламентаризма
в РФ. Имеет золотой значок ГТО.

Организатор акции «День доно-
ра». За 10 лет собрано более 4 000
литров донорской крови. Добился
100-процентной льготы на оплату
парковок в Курске для почетных до-
норов России.

Добился ликвидации нелегаль-

ного игорного бизнеса с террито-
рии областного центра. По депу-
татским запросам возбуждено не-
сколько уголовных дел по статье
171.2 УК РФ «Незаконная органи-
зация и проведение азартных игр».
Организатор всероссийской акции
за ужесточение ответственности
за нарушение статьи 171.2 УК РФ,
прошедшей в 40 регионах Рос-
сии.

В 2016 году добился возбуждения
административного дела против ПАО
«Квадра – Курская генерация», на-
рушившего законодательство при
определении платы за отопление.
Представляя в Федеральной анти-
монопольной службе интересы жи-
телей многоквартирных домов с за-
крытой системой горячего водоснаб-
жения и отопления, добился принятия
решения о перерасчете в пользу жи-
телей домов.

Добился 100-процентной льготы
на оплату парковок в Курске для
многодетных семей.

гОсудАрстВЕННАя думА, ОКруг №110 КурсКОЕ гОрОдсКОЕ сОбрАНИЕ, ОКруг №5

Член партии «Еди-
ная Россия».

Родился в Медвен-
ском районе (село Го-
стомля) в 1960 году.
После армии поступил
в курский политехни-
ческий институт. По
специальности инже-
нер-строитель. Ком-
мерческий директор
ООО «Золотая рыб-
ка».

В этом году органи-
зовал спортивный клуб
«Энерджи». На свои
средства построил
спортивный зал, где
занимаются предста-
вители социальных
групп: многодетные се-
мьи, малообеспечен-
ные граждане.

Сделал взнос 200
000 рублей – на пар-
ковую зону «Студен-
ческая – Хрущева»,
которую создавали
при поддержке партии
«Единая Россия», ад-
министрации Цент-
рального округа и

областной админист-
рации, коллег из го-
родского собрания.

Чемпион мира, Ев-
ропы по дзюдо среди
ветеранов, облада-
тель пятого дана по
дзюдо.

Был депутатом го-
родского собрания. Его
позиция: как можно
больше общаться с
людьми, четко выпол-
нять наказы избирате-
лей, помогать ветера-
нам, малообеспечен-
ным гражданам, мно-
годетным семьям.

Школу окончил с от-
личием. Имеет госу-
дарственные дипломы
о высшем образовании
в юриспруденции, пе-
дагогике, физической
культуре и спорте.
Председатель регио-
нального спортивного
общественного движе-
ния «Сила спорта»,
член Политсовета
местного отделения
«Единой России» Цент-
рального округа. Пре-
подает в КГУ на фа-
культете повышения
квалификации и про-
фессиональной пере-
подготовки кадров.
Прошел срочную служ-
бу в рядах Вооружен-
ных Сил РФ.

Баллотируется в де-
путаты для решения
проблем, которые есть
в частном секторе 5-
го одномандатного из-
бирательного округа.
Например, экологиче-
ских: незаконный сброс
бытовых отходов в лес-
ной массив, захламле-
ние придомовых тер-
риторий, незаконный
захват земли (лесной
зоны, тротуаров). В
ряде случаев – бездея-
тельность председате-
лей уличных комите-
тов. Относительно но-
вой напастью стали
«закладки» и «заклад-

чики» наркотических
средств, которые ис-
пользуют для незакон-
ной деятельности даже
цветочные клумбы, их
они перекапывают по
ночам.

Безусловно, важно и
внимание к проблемам
жителей многоквартир-
ных домов. Контроль
деятельности управ-
ляющих компаний со
стороны жильцов и де-
путатов должен выйти
на новый уровень – не-
замедлительного реа-
гирования при наруше-
нии прав и интересов
жильцов.

По мнению Сергея
Бондарева, необходи-
мо ввести для депута-
тов еженедельный от-
чет, хотя бы в социаль-
ных сетях. Чтобы ку-
ряне могли видеть, чем
занимается их избран-
ник.

Родился в 1964
году. Почетный граж-
данин Курской обла-
сти. Лауреат премии
Правительства РФ в
области науки и тех-
ники. Член-корреспон-
дент Российской ака-
демии архитектуры и
строительных наук.

Почетный работник
высшего профессио-
нального образования
Российской Федера-
ции. Доктор техниче-
ских наук, профессор,
ректор ФГБОУ ВО
«Юго-Западный госу-
дарственный универ-
ситет».

Награды: медаль
ордена «За заслуги
перед Отечеством» II
степени, медаль К.Д.
Ушинского Мини-
стерства образования
и науки РФ, нагрудный
знак «За взаимодей-
ствие» Министерства
иностранных дел РФ,
медаль «За содей-
ствие донорскому дви-
жению» Федерального
медико-биологическо-
го агентства Мини-
стерства здравоохра-
нения. Ведомствен-
ные знаки отличия:
федеральной службы

государственной ста-
тистики – медали «За
заслуги в проведении
Всероссийской сель-
скохозяйственной пе-
реписи 2006 года»,
«За заслуги в прове-
дении Всероссийской
переписи населения
2010 года», медаль
ФСТЭК России «За
укрепление государст-
венной системы защи-
ты информации» II
степени, медали Ми-
нистерства обороны
«За участие в Главном
Военно-Морском па-
раде» и «За достиже-
ния в области разви-
тия инновационных
технологий». Получил
также благодарствен-
ное письмо Президен-
та РФ.

Сторонник партии
«Единая Россия».

Родился в 1992
году в Чите. Учился в
курском лицее №6 и
Юго-Западном госу-
ниверситете по спе-
циальности «Менедж-
мент». Окончил бака-
лавриат и магистра-
туру с красным дип-
ломом.

Во время обучения
в ЮЗГУ принимал уча-
стие в творческой дея-
тельности, стал обла-
дателем Гран-при Сту-
денческой весны со-
ловьиного края. За
учебу и творческие ус-
пехи удостоен премии

губернатора Курской
области.

Сейчас – аспирант
Юго-Западного госу-
ниверситета.

С октября 2010 года
начал трудовую дея-
тельность в должно-
сти менеджера в ООО
«Соловьиная роща».
В декабре 2013 года
назначен генераль-
ным директором ООО
«С.С.С.Р».

Постоянно повыша-
ет свой образователь-
ный и культурный уро-
вень. Требователен к
себе и подчиненным.
Женат, воспитывает
дочь.

– Моя цель – решать
проблемы и делать
жизнь людей лучше, –
говорит Александр
Самсонов, – представ-
лять интересы граждан
в органах власти и ре-
гулировать взаимодей-
ствие между разными
группами интересов.
Главная цель – выве-
сти Курск и область на
лидирующие позиции
в стране.

Вероника НИКОЛАЕВА

Александр САМСОНОВ
Вывести Курск и область на лидирующие 
позиции

Сергей ЕМЕЛЬЯНОВ
Почетный гражданин Курской области

Сергей БОНДАРЕВ
Необходим еженедельный отчет депутатов
перед избирателями

Алексей БЕКЕТОВ
На свои средства построил спортзал

Александр НОВиКОВ
Молодым семьям – жилье с 50-процентной скидкой

Дмитрий ГуЛиЕВ
Добился ликвидации нелегального игорного бизнеса в Курске

Алексей ЗОЛОТАРЕВ
Стратегическая задача — поддержать агропромышленный комплекс
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05.00, 09.25 "Доброе утро"        16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"            6+
10.55 "Жить здорово!"               16+
12.15, 01.00, 03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"         16+
16.00, 03.25 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "На самом деле"           16+
19.40 "Пусть говорят"             16+
21.00 "ВРЕМЯ"                        16+
21.30 "ЖУравЛЬ в НеБе"         16+
22.25 "Док-ток"                     16+
23.25 "Вечерний Ургант"          16+
00.00 "Познер"                         16+

05.00, 09.30 "Утро России"       16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время 16+
09.55 "О самом главном"          12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести   16+
11.30 "Судьба человека"            12+
12.40, 17.15 "60 минут"               12+
14.50, 02.00 "таЙНЫ СЛеДСтвИя" 12+
18.30 "Андрей Малахов"              16+
21.20 "черНая КОШКа"                   12+
23.30 "Вечер с В. Соловьевым"   12+

05.00 "Территория заблуждений" 16+
06.00 «Стражи порядка»             16+
06.15 «Тактичные дети»            0+
06.30 Программы ТК ТАКТ    16+
07.00 «Такт - новости»           16+
07.30 "С бодрым утром!"           16+
08.30 "Новости"                           16+
09.00 "Засекреченные списки"   16+
11.00 "Как устроен мир"          16+
12.00 "Информационная программа
112" 16+
12.30 «Стражи порядка»       16+
12.45 Программы ТК ТАКТ       16+
13.00 "Загадки человечества"     16+
14.00 "Невероятно интересные ис-
тории" 16+
15.00 "Документальный проект"  16+
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 "я – четвертЫЙ"        12+
22.00 "Водить по-русски"         16+
23.00 "Новости"                   16+
23.30 «Такт - новости»         16+
00.00 "Неизвестная история"     16+
01.00 "СПартаК: КрОвЬ И ПеСОК"  18+
03.00 "ДОм"                               16+
04.20 "НеСНОСНЫе БОССЫ 2"       16+

05.10 "мОСКва. трИ вОКЗаЛа"    16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"          16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
СЕГОДНЯ 16+
08.25 "мУХтар. НОвЫЙ СЛеД"    16+
09.25, 10.25, 02.05 "мОрСКИе ДЬя-
вОЛЫ. Смерч"                     16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 "Место встречи"                16+
16.25 "Основано на реальных собы-
тиях" 16+
17.10 "ДНК"                          16+
18.10, 19.40 "ПеС"                         16+
21.00 "аДмИраЛЫ раЙОНа"          16+
23.15 "Поздняков"                          16+
23.25 "ЖИвОЙ"                                 16+
01.15 "Мы и наука. Наука и мы"  12+
03.45 "тИХая ОХОта"                      16+

06.00, 05.45 "Ералаш"              0+
06.15 "ОтеЛЬ "ЭЛеОН"                    16+
07.05 "Приключения Вуди и его друзей" 0+
07.25 "Детки-предки"                        12+
08.15 "армагеДДОН"                       12+
11.15 "ваЛерИаН И гОрОД тЫСячИ
ПЛаНет" 16+
14.00 "Галилео"                   12+
14.25 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
14.35 "вОСЬмИДеСятЫе"            16+
16.55 "вОрОНИНЫ"                      16+
19.00 "рОДСтвеННИчКИ"              16+
20.00 "ИЛЛЮЗИя ОБмаНа"             12+
22.15 "ИЛЛЮЗИя ОБмаНа-2"        12+
00.40 "Кино в деталях"                     18+
01.30 "чеЛОвеК в ЖеЛеЗНОЙ маСКе" 0+
03.35 "КОрОЛЬ раЛЬФ"                 12+
05.05 "Вовка в Тридевятом царстве" 0+
05.25 "Как один мужик двух генера-
лов прокормил"                       0+

06.00 «Мир 24»                       12+
07.00 Дыши                       6+
07.10 События недели        12+
07.40 «Успеть за 60 секунд»      12+
08.00 «Мир 24»                        12+
13.00 Диво                       6+
13.05 Мультфильм                6+
13.30 Экспертное мнение      12+
13.40 Незабытый город         12+
13.45 По сути дела             12+
14.00 «Мир 24»                          12+
16.00 Диво                           6+
16.05 Мультфильм                   6+
16.30 Власть. Открытая политика 12+
16.55Шедевры мирового искусства 12+
17.00 «Мир 24»                  12+
19.30 События дня                   12+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
20.15 Экстренный вызов             16+
20.30 «Мир 24»                          12+
22.00 События дня                       12+
22.20 КультТуризм                  12+
22.45 Экстренный вызов        16+
23.00 «Мир 24»                      12+

06.00 Футбол. Суперкубок УЕФА-2008.
"Манчестер Юнайтед" - "Зенит"      0+
08.00, 10.45, 14.55, 19.10, 22.00 Все
на Матч!                           12+
08.20 Лыжный спорт. "Тур де
Ски". Сезон 2019/2020. Мужчины.
15 км                             0+
09.45 "На пьедестале народной люб-
ви" 12+
11.15, 14.50, 19.05 НОВОСТИ      16+
11.20 Футбол. Чемпионат Германии.
"Вольфсбург" - "Боруссия"         0+
13.20 После футбола              12+
14.20 "Жизнь после спорта"    12+
15.55 "Полет над мечтой"       12+
16.55, 03.50 Футбол. Кубок УЕФА.
Сезон 2007/2008. Финал. "Зенит" -
"Глазго Рейнджерс"                   0+
20.10 Обзор Чемпионат Германии 12+
20.40 Тотальный футбол              12+
21.40 "Забытые бомбардиры Бун-
деслиги" 12+
22.30 Бокс. Александр Поветкин
против Майкла Хантера. Энтони Джо-
шуа против Энди Руиса. Реванш 16+
00.50 "Волевой прием"              16+
02.50 "Зона смерти. Нанга Парбат
8125" 16+
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05.00, 09.25 "Доброе утро"      16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"          6+
10.55 "Жить здорово!"               16+
12.15, 01.00, 03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"        16+
16.00, 03.20 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "На самом деле"               16+
19.40 "Пусть говорят"                16+
21.00 "ВРЕМЯ"                          16+
21.30 "ЖУравЛЬ в НеБе"               16+
22.25 "Док-ток"                           16+
23.25 "Вечерний Ургант"             16+
00.00 "СаДОвОе КОЛЬЦО"              16+

05.00, 09.30 "Утро России"      16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время 16+
09.55 "О самом главном"            12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 "Судьба человека"          12+
12.40, 17.15 "60 минут"                 12+
14.50, 02.00 "таЙНЫ СЛеДСтвИя"  12+
18.30 "Андрей Малахов"             16+
21.20 "черНая КОШКа"              12+
23.30 "Вечер с В. Соловьевым"   12+

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

17.00 "Тайны Чапман"             16+
18.00 Программы ТК ТАКТ       16+
19.00 «Такт - новости»                 16+
19.30 "Новости"                      16+
20.00 "ПУЛеНеПрОБИваемЫЙ мО-
НаХ"  16+
22.00 "Водить по-русски"          16+
23.00 "Новости"                     16+
23.30 «Такт - новости»                  16+
00.00 "Загадки человечества"     18+
01.00 "СПартаК: БОгИ ареНЫ"   18+
02.50 "ДемОН вНУтрИ"            16+

05.10 "мОСКва. трИ вОКЗаЛа"    16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"       16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
СЕГОДНЯ 16+
08.25 "мУХтар. НОвЫЙ СЛеД"   16+
09.25, 10.25, 01.05 "мОрСКИе ДЬя-
вОЛЫ. Смерч"                       16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 "Место встречи"               16+
16.25 "Основано на реальных собы-
тиях" 16+
17.10 "ДНК"                    16+
18.10, 19.40 "ПеС"                  16+
21.00 "аДмИраЛЫ раЙОНа"     16+
23.15 "ЖИвОЙ"                         16+
03.45 "тИХая ОХОта"                     16+

06.00, 05.45 "Ералаш"                   0+
06.20 "ОтеЛЬ "ЭЛеОН"                     16+
07.15 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
07.35, 14.00 "Галилео"                    12+
08.00, 19.00 "рОДСтвеННИчКИ"   16+
09.00, 14.30 "Уральские пельмени.
Смехbook" 16+
09.25 "КаК СтатЬ ПрИНЦеССОЙ"   0+
11.40 "ДНевНИКИ ПрИНЦеССЫ-2.
КаК СтатЬ КОрОЛевОЙ"            0+
14.35 "вОСЬмИДеСятЫе"         16+
16.55 "вОрОНИНЫ"                 16+
20.00 "НОвЫЙ чеЛОвеК-ПаУК" 12+
22.45 "НОвЫЙ чеЛОвеК-ПаУК. вЫ-
СОКОе НаПряЖеНИе"              16+
01.15 "КОмаНДа Б"              16+
02.05 "КОрОЛЬ раЛЬФ"                   12+
03.35 "ФЛОт маК ХеЙЛа"             0+
05.15 "Исполнение желаний"      0+

06.00 «Мир 24»                         12+
07.00 Дыши                         6+
07.10 События дня             12+
07.30 Диво                        6+
07.35 Мультфильм                  6+
08.00 «Мир 24»                    12+
13.00 Диво                          6+
13.05 Мультфильм                  6+
13.30 Власть. Открытая политика 12+
13.55Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»                     12+
16.00 Диво                          6+
16.05 Мультфильм                  6+
16.30 Экстренный вызов        16+
16.45 По сути дела             12+
17.00 «Мир 24»                   12+
19.30 События дня                12+
19.50 Прайм-тайм             12+
20.00 Память священна        12+
20.10 ПсихологИя             12+
20.20 Семья России            12+
20.30 «Мир 24»                   12+
22.00 События дня            12+
22.20 Правило жизни         12+
22.35 Спорт ТВ                12+
22.50 Прайм-тайм               12+
23.00 «Мир 24»                  12+

06.00 Футбол. ЛЧ. Сезон 2016/2017.
"Ростов" - "Бавария"                             0+
08.00, 11.20, 15.55, 18.55, 23.25 Все
на Матч!                                        12+
08.20Лыжный спорт. "Тур де Ски". Сезон
2019/2020. Мужчины. 15 км 0+
09.15 "ПеЛе: рОЖДеНИе ЛегеНДЫ" 12+
11.15, 13.45, 15.50, 18.50 НОВОСТИ 16+
11.50Смешанные единоборства. Bellator.
Рори Макдональд против Дугласа Лимы.
Пол Дейли против Саада Авада 16+
13.50 "Инсайдеры"                  12+
14.30 Тотальный футбол     12+
15.30 "Забытые бомбардиры Бун-
деслиги" 12+
16.25, 03.35 Футбол. Лига Европы.
Сезон 2015/2016. Финал. "Ливерпуль"
- "Севилья"                            0+
19.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Боруссия" - "Бавария"               12+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Байер" - "Вольфсбург"                  12+
23.55 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
00.15 "Когда папа тренер"            12+
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05.00, 09.25 "Доброе утро"      16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"             6+
10.55 "Жить здорово!"              16+
12.15, 01.00, 03.05 "Время пока-
жет"  16+
15.15 "Давай поженимся!"        16+
16.00, 03.20 "Мужское / Жен-
ское"  16+
18.40 "На самом деле"               16+
19.40 "Пусть говорят"            16+
21.00 "ВРЕМЯ"                     16+
21.30 "ЖУравЛЬ в НеБе"         16+
22.25 "Док-ток"                            16+
23.25 "Вечерний Ургант"                  16+
00.00 "СаДОвОе КОЛЬЦО"               16+

05.00, 09.30 "Утро России"         16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время 16+
09.55 "О самом главном"            12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 "Судьба человека"               12+
12.40, 17.15 "60 минут"                  12+
14.50, 02.00 "таЙНЫ СЛеДСтвИя" 12+
18.30 "Андрей Малахов"                16+
21.20 "черНая КОШКа"                   12+
23.30 "Вечер с В. Соловьевым"    12+

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

16.30 "Новости"                           16+
17.00 "Тайны Чапман"                    16+
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
19.00 «Такт - новости»              16+
19.30 "Новости"                          16+
20.00 "в ЛОвУШКе времеНИ"     12+
22.15 "Смотреть всем!"                  16+
23.00 "Новости"                         16+
23.30 «Такт - новости»                16+
00.00 "Загадки человечества"         16+
01.00 "СПартаК: БОгИ ареНЫ"      18+
03.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
03.45 "Тайны Чапман"                   16+

05.10 "мОСКва. трИ вОКЗаЛа"    16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"        16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
СЕГОДНЯ 16+
08.25 "мУХтар. НОвЫЙ СЛеД"    16+
09.25, 10.25, 01.05 "мОрСКИе ДЬя-
вОЛЫ. Смерч"                         16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 "Место встречи"                  16+
16.25 "Основано на реальных собы-
тиях" 16+
17.10 "ДНК"                       16+
18.10, 19.40 "ПеС"            16+
21.00 "аДмИраЛЫ раЙОНа"      16+
23.15 "ЖИвОЙ"                        16+
03.25 Их нравы                     0+
03.45 "тИХая ОХОта"                  16+

06.00, 05.45 "Ералаш"                0+
06.15 "ОтеЛЬ "ЭЛеОН"            16+
07.05, 14.00 "Галилео"             12+
07.35, 19.00 "рОДСтвеННИчКИ"  16+
08.35 "НОвЫЙ чеЛОвеК-ПаУК"   12+
11.10 "НОвЫЙ чеЛОвеК-ПаУК. вЫ-
СОКОе НаПряЖеНИе"             16+
14.30 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
14.35 "вОСЬмИДеСятЫе"           16+
16.55 "вОрОНИНЫ"                   16+
20.00 "мачО И БОтаН"             16+
22.10 "мачО И БОтаН-2"         16+
00.15 "КОмаНДа Б"               16+
01.30 "ФЛОт маК ХеЙЛа"           0+
03.15 "Муравей Антц"                   6+

04.30 "Дикие лебеди"                 0+
05.25 "Палка-выручалка"                0+

06.00 «Мир 24»                      12+
07.00 Дыши                         6+
07.10 События дня              12+
07.30 Диво                          6+
07.35 Мультфильм                 6+
08.00 «Мир 24»                         12+
13.00 Диво                           6+
13.05 Мультфильм                 6+
13.30 Власть. Открытая политика 12+
13.55Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»                      12+
16.00 Диво                          6+
16.05 Мультфильм               6+
16.30 Люди Победы              12+
16.45 Незабытый город        12+
16.50 Прайм-тайм                 12+
17.00 «Мир 24»                  12+
19.30 События дня                  12+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
20.15 Правило жизни           12+
20.30 «Мир 24»                         12+
22.00 События дня                   12+
22.20 Память священна               12+
22.30 Крупным планом            12+
23.00 «Мир 24»                       12+

06.00 Футбол. ЛЧ. Сезон 2009/2010.
"Барселона" - "Рубин"                  0+
08.00, 11.00, 15.45, 18.50, 23.25 Все
на Матч!                      12+
08.20Лыжный спорт. "Тур де Ски". Сезон
2019/2020. Мужчины. 15 км 0+
09.05 "Мечта"                        16+
11.30, 13.35, 15.40, 18.45 НОВОСТИ 16+
11.35 Футбол. Чемпионат Германии.
"Вердер" - "Боруссия"                    0+
13.40 Несломленные. Самые дра-
матичные победы в боксе и сме-
шанных единоборствах                 16+
16.20, 03.35 Футбол. Лига Европы.
Сезон 2016/2017. Финал. "Аякс"   12+
19.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Лейпциг" - "Герта"                          12+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Хоффенхайм" - "Кельн"                12+
23.55 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Тоби Мизеч против Эрика Пе-
реса. Алехандра Лара против Веты
Артеги 16+
01.55 "СПарта"                            16+
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05.00, 09.25 "Доброе утро"        16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"            6+
10.55 "Жить здорово!"               16+
12.15, 01.00, 03.05 "Время пока-
жет"  16+
15.15 "Давай поженимся!"          16+
16.00, 03.25 "Мужское / Жен-
ское"  16+
18.40 "На самом деле"              16+
19.40 "Пусть говорят"               16+
21.00 "ВРЕМЯ"                          16+
21.30 "ЖУравЛЬ в НеБе"             16+
22.25 "Док-ток"                             16+
23.25 "Вечерний Ургант"               16+
00.00 "СаДОвОе КОЛЬЦО"              16+

05.00, 09.30 "Утро России"         16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время 16+
09.55 "О самом главном"              12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести  16+
11.30 "Судьба человека"              12+
12.40, 17.15 "60 минут"               12+
14.50, 02.00 "таЙНЫ СЛеДСтвИя" 12+
18.30 "Андрей Малахов"             16+
21.20 "черНая КОШКа"                 12+
23.30 "Вечер с В. Соловьевым"     12+

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

19.00 «Такт - новости»                  16+
19.30 "Новости"                         16+
20.00 "НаПрОЛОм"                    16+
21.50 "Смотреть всем!"               16+
23.00 "Новости"                          16+
23.30 «Такт - новости»               16+
00.00 "Загадки человечества"     16+
01.00 "СПартаК: БОгИ ареНЫ"    18+
03.10 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
04.00 "Тайны Чапман"                 16+

05.10 "мОСКва. трИ вОКЗаЛа"     16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"             16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
СЕГОДНЯ 16+
08.25 "мУХтар. НОвЫЙ СЛеД"      16+
09.25, 10.25, 01.05 "мОрСКИе ДЬя-
вОЛЫ. Смерч"                         16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 "Место встречи"                 16+
16.25 "Основано на реальных собы-
тиях" 16+
17.10 "ДНК"                               16+
18.10, 19.40 "ПеС"                         16+
21.00 "аДмИраЛЫ раЙОНа"       16+
23.15 "ЖИвОЙ"                         16+
03.45 "тИХая ОХОта"                  16+

06.00, 05.50 "Ералаш"                0+
06.20 "ОтеЛЬ "ЭЛеОН"                     16+
07.15 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
07.35, 14.00 "Галилео"                  12+
08.00, 19.00 "рОДСтвеННИчКИ"     16+
09.05, 14.30 "Уральские пельмени.
Смехbook" 16+
09.10 "ИЛЛЮЗИя ОБмаНа"        12+
11.25 "ИЛЛЮЗИя ОБмаНа-2"      12+
14.35 "вОСЬмИДеСятЫе"             16+
16.55 "вОрОНИНЫ"                      16+
20.00 "ПрИЗрачНЫЙ гОНЩИК"    16+
22.10 "ПрИЗрачНЫЙ гОНЩИК. ДУХ
мЩеНИя" 12+
00.05 "СерДЦе ИЗ СтаЛИ"          18+
01.50 "КОмаНДа Б"                     16+
03.05 "Рэтчет и Кланк. Галактические
рейнджеры" 6+
04.25 "Конек-горбунок"                  0+
05.40 "Стрекоза и муравей"               0+

06.00 «Мир 24»                            12+
07.00 Дыши                              6+
07.10 События дня                   12+
07.30 Диво                             6+
07.35 Мультфильм                6+
08.00 «Мир 24»                           12+
13.00 Диво                      6+
13.05 Мультфильм               6+
13.30 КультТуризм               12+
13.55 Незабытый город          12+
14.00 «Мир 24»                  12+
16.00 Диво                     6+
16.05 Мультфильм               6+
16.30 Власть. Открытая политика 12+
16.55Шедевры мирового искусства 12+
17.00 «Мир 24»                     12+
19.30 События дня               12+
19.45 Центр притяжения       12+
20.00 Этим вечером              12+
20.20 Акцент                   12+
20.30 «Мир 24»                    12+
22.00 События дня                  12+
22.20 Центр притяжения        12+
22.35 ПсихологИя             12+
22.45 Правило жизни          12+
23.00 «Мир 24»                  12+

06.00 Футбол. ЛЧ. Сезон 2017/2018.
"Спартак" (Россия) - "Севилья"        0+
08.00, 12.05, 15.20, 18.35, 21.50 Все
на Матч!                      12+
08.20 Лыжный спорт. "Тур де Ски".
Сезон 2019/2020. Мужчины     0+
10.00 "Победивший время"       16+
12.00, 15.15, 18.30, 21.45 НОВО-
СТИ 16+
12.45 Футбол. Чемпионат Германии.
"Фортуна" - "Шальке"                   0+
14.45 "Жизнь после спорта" 12+
16.05, 03.35 Футбол. Лига Европы.
Сезон 2017/2018. Финал. "Марсель"
- "Атлетико"                      0+
19.05 Главные матчи года               0+
19.25 Все на футбол! Открытый фи-
нал 12+
21.00 "Инсайдеры"                             12+
22.45 "Русская пятерка"                    16+
00.35 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Вадим Немков против Рафаэля
Карвальо 16+
02.35 "Фристайл. Футбольные без-
умцы" 12+
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05.00, 09.25 "Доброе утро"          16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВО-
СТИ 16+
09.55, 02.40 "Модный приговор"   6+
10.55 "Жить здорово!"              16+
12.15 "Время покажет"                16+
15.15, 03.25 "Давай поженимся!"  16+
16.00, 01.10 "Мужское / Женское"  16+
18.45 "Человек и закон"             16+
19.40 "Поле чудес"                  16+
21.00 "ВРЕМЯ"                              16+
21.30 "Голос. Дети". Лучшее          0+
23.20 "Вечерний Ургант"                  16+
00.10 "История The Cavern Club" 16+
04.05 "Наедине со всеми"              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, 03.20 "ТаЙнЫ сЛеДсТвИя" 12+
18.30 "Андрей Малахов"            16+
21.20 "Дом культуры и смеха"    16+
23.10 Шоу Елены Степаненко    12+
00.10 "сПасенная ЛЮБовь"       12+

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

19.00 «Такт - новости»           16+
19.30 "Новости"                        16+
20.00 "Не может быть! Как устроено
чудо?"  16+
21.00 "Езда с препятствиями: что
надо знать водителю?"           16+
22.00 "ПУнкТ наЗнаЧенИя 3"     16+
00.00 "сПарТак: воЗмеЗДИе"     18+
02.00 "ЗаБЫТЫЙ ФенИкс"            16+
03.15 "Невероятно интересные ис-
тории" 16+

05.10 "москва. ТрИ вокЗаЛа"    16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"           16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ 16+
08.25 "мУХТар. новЫЙ сЛеД"      16+
09.25, 10.25, 02.40 "морскИе Дья-
воЛЫ. смерЧ"                      16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 "Место встречи"                 16+
16.25 Следствие вели…               16+
17.15 "Жди меня"                  12+
18.10, 19.40 "Пес"                  16+
23.00 "ЧП. Расследование"            16+
23.35 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" 12+
00.00 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Олег Гаркуша                               16+
01.05 "Последние 24 часа"        16+
01.50 Квартирный вопрос          0+

06.00, 05.45 "Ералаш"                 0+
06.20 "оТеЛь "ЭЛеон"                    16+
07.15 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
07.35 "Галилео"                       12+
08.00 "роДсТвеннИЧкИ"              16+
09.05 "ПрИЗраЧнЫЙ ГонЩИк" 16+
11.10 "ПрИЗраЧнЫЙ ГонЩИк. ДУХ
мЩенИя" 12+
13.00 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
13.25 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 "ТУПоЙ И еЩе ТУПее"       16+
23.05 "ТУПоЙ И еЩе ТУПее-2"    16+
01.00 "серДЦе ИЗ сТаЛИ"         18+
02.50 "сТавка на ЛЮБовь"         12+
04.15 "Муравей Антц"                 6+
05.30 "Храбрый заяц"                       0+

06.00 «Мир 24»                       12+
07.00 Дыши                      6+
07.10 События дня               12+
07.30 Диво                           6+
07.35 Мультфильм                    6+
08.00 «Мир 24»                  12+
13.00 Диво                   6+
13.05 Мультфильм            6+
13.30 Память священна       12+
13.40 Акцент                  12+
13.50 ПсихологИя               12+
14.00 «Мир 24»                  12+
16.00 Диво                        6+
16.05 Мультфильм              6+
16.30 КультТуризм               12+
16.55 Незабытый город        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+

06.00 Футбол. ЛЧ. Сезон 2009/2010.
"Манчестер Юнайтед" - ЦСКА  0+
08.00, 11.15, 16.05, 18.45, 23.25 Все
на Матч!                       12+
08.20 Лыжный спорт. "Тур де Ски".
Сезон 2019/2020. Финальный этап.
Мужчины. 9 км                     0+
09.15 "Обещание"                  16+
11.40, 16.00, 18.40 НОВОСТИ      16+
11.45 "Сергей Белов. Огненная Ле-
генда" 12+
12.05 Баскетбол. ЧМ-1994. Россия
- Хорватия                   0+
14.05 Реальный спорт. Баскетбол 12+
15.00 Футбол. Аршавин. Избранное 0+
16.30, 03.50 Футбол. Лига Европы. Сезон
2018/2019. Финал. "Челси" - "Арсенал" 0+
19.15 "Открытый показ"                12+
20.00 "Русские легионеры"             12+
20.30 Все на футбол!                  12+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Фрайбург" - "Байер"               12+
00.00 Бокс. Дмитрий Бивол против
Ленина Кастильо. Александр Усик
против Чазза Уизерспуна                16+
02.00 "С мячом в Британию"             6+
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06.00 "Доброе утро. Суббота"      12+
09.00 Умницы и умники             12+
09.45 "Слово пастыря"               0+
10.00 НОВОСТИ                  16+
10.15 "Александр Абдулов. "С люби-
мыми не расставайтесь"            12+
11.15 "Видели видео?"                6+
12.00 НОВОСТИ                   16+
12.15 "Видели видео?"            6+
13.50 "На дачу!"                    6+
15.00 "Александр Абдулов. Жизнь
на большой скорости"        16+
16.45 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 12+
18.15 "Сегодня вечером"          16+
21.00 "ВРЕМЯ"                          16+
21.20 "Сегодня вечером"            16+
23.00 "Большая игра"                    16+
00.10 "наИвнЫЙ ЧеЛовек"        16+
01.50 "Мужское / Женское"            16+
03.20 "Модный приговор"               6+
04.05 "Наедине со всеми"              16+

05.00 "Утро России. Суббота"      16+
08.00 Вести. Местное время     16+
08.20 Местное время. Суббота    12+
08.35 "По секрету всему свету"    12+
09.25 "Пятеро на одного"               12+
10.10 "Сто к одному". Телеигра   12+
11.00 Вести                         16+
11.30 "100янов"                   12+
12.35 "Тест"                          12+
13.40 "ЛЮБИТь И верИТь"       12+
18.00 "Привет, Андрей! Последний
звонок" 12+
20.00 Вести в субботу             16+
21.00 "вкУс сЧасТья"                12+
01.05 "оДИн еДИнсТвеннЫЙ И на-
всеГДа" 12+

05.00 "Невероятно интересные ис-
тории" 16+
07.20 "к-9: соБаЧья раБоТа"     12+
09.15 "Минтранс"                     16+
10.15 "Самая полезная програм-
ма"  16+
11.15 "Военная тайна"             16+
15.20 "Засекреченные списки. Гря-

дущие перемены: что ждёт челове-
чество?" 16+
17.20 "ЖаЖДа скоросТИ"      16+
20.00 "ФорсаЖ 7"                   16+
22.30 "маЛЫШ на ДраЙве"      16+
00.40 "крИмИнаЛьное ЧТИво"  18+
03.20 "ПУнкТ наЗнаЧенИя 3"    16+
04.40 "Тайны Чапман"             16+

05.15 "ЧП. Расследование"            16+
05.45 "анкор, еЩе анкор!"      16+
07.25 Смотр                          0+
08.00 СЕГОДНЯ                      16+
08.20 "Готовим"                        0+
08.45 "Кто в доме хозяин?"    12+
09.25 Едим дома                0+
10.00 СЕГОДНЯ                16+
10.20 Главная дорога            16+
11.00 "Живая еда"              12+
12.00 Квартирный вопрос       0+
13.00 "НашПотребНадзор"          16+
14.00 "Поедем, поедим!"           0+
15.00 Своя игра                      0+
16.00 СЕГОДНЯ                   16+
16.20 Следствие вели…            16+
19.00 "Центральное телевиде-
ние "  16+
20.50 "Секрет на миллион". Тайны
звездных наследников!          16+
22.40 "Международная пилора-
ма"  16+
23.30 "Своя правда"              16+
01.05 "Дачный ответ"              0+
01.55 "крИмИнаЛьное насЛеД-
сТво" 16+

06.00 "Ералаш"                                0+
06.20 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.35 "Приключения кота в са-
погах"  6+
07.00 "Три кота"                              0+
07.30 "Том и Джерри"                   0+
08.00 "Лекс и Плу. Космические так-
систы" 6+
08.25 "Шоу "Уральских пельме-
ней"  16+
09.00 "Просто кухня"                     12+
10.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней"  16+

11.55 "скУБИ-ДУ"                   12+
13.35 "скУБИ-ДУ-2. монсТрЫ на
своБоДе" 0+
15.25 "Аисты"                     6+
17.10 "Angry birds в кино"      6+
19.05 "Angry birds-2 в кино"     6+
21.00 "аЛИса в сТране ЧУДес" 12+
23.05 "ИнТерсТеЛЛар"             16+
02.05 "время воЗмеЗДИя"           18+
03.55 "Рэтчет и Кланк. Галактические
рейнджеры" 6+
05.20 "Mister Пронька"                 0+
05.45 "Ералаш"                      0+

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

06.00, 15.55, 18.30, 23.30 Все на
Матч! 12+
06.25 "Старые знакомые"              0+
06.45 Все на футбол!             12+
07.45 Скачки. Квинслендский
Окс 12+
10.00, 15.20, 18.25, 21.25 НОВО-
СТИ 16+
10.05 "Заставь нас мечтать"            16+
12.10 Футбол. ЛЧ. Сезон 2004/2005.
Финал. "Милан" - "Ливерпуль"        0+
15.25 "Владимир Минеев. Против
всех" 16+
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Шальке" - "Вердер"                    12+
19.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Бавария" - "Фортуна"                    12+
21.30 Смешанные единоборства.
Leon Warriors. Владимир Минеев
против Артура Пронина         16+
00.00 КиберЛига Pro Series. Об-
зор 16+
00.20 "воИн"                               12+
03.05 Баскетбол. ЧМ-1994. Россия
- Хорватия                  0+
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ответы на сканворд из №18: 
По горизонтали: 
Шашлык. Пловец. Манул. Сари. Азалия. Порох. Арабат. Соло. Пик. Страх. Накидка. Утро. Апарт.
По вертикали: 
Чадо. Опыт. Рели. Окно. Плаха. Балл. Риска. Осада. Тип. Блювал. Бурда. Ерика. Акр. Акация. Тахат.

05.20 "ЛЮБовь По ПрИкаЗУ"   16+
06.00 НОВОСТИ                  16+
06.10 "ЛЮБовь По ПрИкаЗУ"   16+
07.10 "Играй, гармонь люби-
мая! "  12+
07.45 "Часовой"                    12+
08.10 "Здоровье"                  16+
09.20 "Непутевые заметки"     12+
10.00 НОВОСТИ              16+
10.15 "Жизнь других"            12+
11.15 "Видели видео?"            6+
12.00 НОВОСТИ                16+
12.15 "Видели видео?"                6+
13.50 "На дачу!"                         6+
15.00 "короЛева БенЗокоЛон-
кИ "  0+
16.30 "Дмитрий Харатьян. "Я ни в
чем не знаю меры"               12+
17.30 Концерт Дмитрия Харать-
яна 12+
19.25 "Лучше всех!"                0+
21.00 "ВРЕМЯ"                      16+
22.00 "Что? Где? Когда?"         16+
23.10 "ХИЩнИк"                  18+
00.55 "Мужское / Женское"       16+
02.20 "Модный приговор"          6+
03.05 "Наедине со всеми"        16+

04.30 "крУЖева"                        12+
06.15 "ТарИФ "сЧасТЛИвая се-
мья "  12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 16+
08.35 "Устами младенца"          12+
09.20 "Когда все дома"              12+
10.10 "Сто к одному". Телеигра  12+
11.00 Вести                         16+
11.15 "100янов"                   12+
12.15 "ЦвеТ сПеЛоЙ вИШнИ"    12+
16.05 "моя ЧУЖая ЖИЗнь"     12+
20.00 Вести недели              16+
22.00 Москва. Кремль. Путин   12+
22.40 "Воскресный вечер"           12+
01.30 "ТарИФ "сЧасТЛИвая се-
мья "  12+
03.05 "крУЖева"                   12+

05.00 "Тайны Чапман"               16+

06.20 "ИГра ПресТоЛов" 7-й се-
зон  16+
14.40 "ИГра ПресТоЛов" 8-й се-
зон  16+
23.00 "Добров в эфире"               16+
00.00 "Военная тайна с Игорем Про-
копенко" 16+
03.40 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
04.30 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко"                16+

05.00 "я ШаГаЮ По москве"         0+
06.15 "Центральное телевиде-
ние "  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 Ты не поверишь!              16+
21.15 "Звезды сошлись"                 16+
23.00 "Основано на реальных собы-
тиях" 16+
01.40 "Дом"                         16+
03.45 "ТИХая оХоТа"               16+

06.00 "Ералаш"                                    0+
06.20 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.35 "Приключения кота в са-
погах"  6+
07.00 "Три кота"                    0+
07.30 "Царевны"                  0+
07.50 "Шоу "Уральских пельме-
ней"  16+
09.00 "Рогов дома"                 16+
10.05 "Angry birds-2 в кино"      6+
12.00 "Детки-предки"                12+
13.00 "маЧо И БоТан"               16+
15.05 "маЧо И БоТан-2"               16+
17.10 "аЛИса в сТране ЧУДес" 12+

19.20 "Тайная жизнь домашних жи-
вотных" 6+
21.00 "аЛИса в ЗаЗеркаЛье"     12+
23.10 "Стендап андеграунд"            18+
00.15 "время воЗмеЗДИя"            18+
02.10 "сТавка на ЛЮБовь"          12+
03.40 "ЧеЛовек в ЖеЛеЗноЙ мас-
ке" 0+
05.40 "Ералаш"                               0+

06.00 «Мир 24»                     12+
10.30 ПсихологИя                 12+
10.40 Незабытый город              12+
10.45 Музыкальная десятка       16+
11.10 Шедевры мирового искус-
ства 12+
11.15 Уроки танцев                12+
11.30 «Мир 24»                        12+
16.00 События недели              12+
16.30 Слово церкви                 12+
16.45 По сути дела                 12+
17.00 Мы Вас ждали                12+
17.25 Шедевры мирового искус-
ства 12+
17.30 «Мир 24»                     12+

06.00 "Военный фитнес"              16+
08.00 Все на Матч!                        12+
08.20 Футбол. Чемпионат Германии.
"Вольфсбург" - "Айнтрахт"             0+
10.20 Футбол. Чемпионат Германии.
"Майнц" - "Хоффенхайм"          0+
12.20 НОВОСТИ                      16+
12.25 "Русские легионеры"         12+
12.55 Все на Матч!               12+
13.25 Футбол. Российская Премь-
ер-лига 0+
15.25 После футбола               12+
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Боруссия" - "Унион"               12+
18.25 НОВОСТИ                        16+
18.30 Все на Матч!                      12+
18.55 Футбол. Чемпионат Германии.
"Падерборн" - "Боруссия"               12+
20.55 НОВОСТИ                   16+
21.00 КиберЛига Pro Series. Фи-
нал 12+
22.10 Все на Матч!                    12+
22.50 "ЖерТвУя ПеШкоЙ"            16+
00.50 "Заставь нас мечтать"          16+
02.50 Футбол. ЛЧ. Сезон 2004/2005.
Финал. "Милан" - "Ливерпуль"         0+
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Совсем скоро дачники
и огородники будут соби-
рать урожай черешни. а
там подойдет клубника и
другие ягоды. часто вме-
сте с хозяином полако-
миться вкусным норовят
птицы. защитить урожай
от незваных гостей по-
может пугало огородное.
его можно сделать из под-
ручных материалов.

В основе пугала обыч-
но лежит деревянный кар-
кас. Его изготавливают из
двух толстых и ровных
палок разной длины, за-
крепляя их длинным гвоз-
дем крест-накрест или
прочной веревкой. Можно
также использовать доски.
Такой каркас гораздо лег-
че изготовить, но сложнее
установить.

Для головы понадобит-
ся мешок из светлой ткани
или обыкновенная наво-
лочка. В качестве напол-
нителя подойдут солома,
вата или старые тряпки.
Нос и уши лучше всего
сделать из материала того
же цвета, что и лицо. На-
рисуйте или вышейте гла-
за, рот – и симпатичная
рожица готова.

В качестве головы к
каркасу можно приладить
и ведро, пришедшее в не-
годность, пустую пятилит-
ровую бутылку, цветочный
горшок или тыкву.

Чтобы тело пугала на-
поминало человеческое,
обмотайте каркас соло-
мой или тряпками. После
этого будущую грозу птиц
можно наряжать.

Хотите, чтобы страши-
лище не только выполня-
ло свои непосредствен-
ные обязанности, но и
украшало участок, наря-
дите его в опрятную одеж-
ду без заметных пятен и
дыр. Продумайте образ.
Возможно, с помощью ва-
шей фантазии чучело при-
мет облик сказочного пер-
сонажа или героя фильма
ужаса.

Специалисты считают,
что на птиц наводит страх
синий цвет. Поэтому по-
пробуйте повысить эф-
фектность пугала, доба-

вив синие детали. Отлич-
но сработают шумящие и
блестящие аксессуары:
шуршащие пластиковые
пакеты, бусы из компакт-
дисков или колокольчики.

Итак, одетое и наряд-
ное пугало водрузили на
видное место. Со време-
нем может случиться так,
что ваш помощник пере-
станет справляться с обя-
занностями, и птицы нач-
нут с удовольствием при-
саживаться на него, как
на шест. В таком случае
измените дизайн чучела
или перенесите его на но-
вое место. Можно сделать
несколько разных моде-
лей пугал и время от вре-
мени менять их местами.

Наталья 
ПОлЯНСКАЯ

занятия спортом не
только укрепляют тело,
но и повышают имму-
нитет и настроение. глав-
ное – правильно опре-
делить свое направле-
ние. выбрать подходя-
щий вид активности по-
могут советы врачей.

Прежде всего, вы-
ясните свой уровень фи-
зической подготовки. Вот
несколько простых те-
стов.

Сердечно-дыхатель-
ный. Пройдите по улице
12 минут с максималь-
ной скоростью. Если не
удается пройти полтора
километра, то уровень
низкий. Хороший пока-
затель – более двух ки-
лометров.

Оценка пульса после
нагрузки. Четыре минуты
поднимайтесь и опус-
кайтесь на ступеньку по-
переменно обеими но-
гами. Нормальный ре-
зультат – пульс не выше
94 ударов в минуту.

Проверьте координа-
цию. Встаньте прямо,
ноги на ширину плеч,
руки уприте в бока. За-
кройте глаза и подними-
те ногу. Сможете про-

стоять так 20 секунд и
более – показатели хо-
рошие.

Низкие показатели не
повод отказываться от
физкультуры. Чтобы по-
высить выносливость,
можно каждый день да-
вать себе несложные на-
грузки. Больше ходить
пешком, танцевать, под-
ниматься по лестнице,
а не на лифте. Через
какое-то время подго-
товка улучшится и за-
хочется дать организму
более интенсивную на-
грузку. На этом этапе
можно заняться общей
физподготовкой. Напри-
мер, начать бегать, пла-
вать играть в командные
виды спорта. Высокий
уровень подготовки поз-

воляет выбирать любой
вид спорта.

При этом стоит
учесть особенности
строения тела и харак-
тер.

Высоким и худым по-
дойдут атлетические
виды спорта. Люди ма-
ленького роста вряд ли
добьются успеха в бас-
кетболе, но в спортивной
гимнастике у них будет
значительное преиму-
щество.

Для общительных,
непоседливых подой-
дут спортивные игры,
единоборства. Спокой-
ным и уравновешенным
понравится бег на сред-
ние и большие дистан-
ции, велосипед, лыжи,
плавание. Замкнутым,

стеснительным подой-
дут индивидуальные
занятия.

Определите цель за-
нятий спортом.

Чтобы увеличить
силу, нужны тяжелая ат-
летика, занятия на тре-
нажерах. Гребля, спор-
тивная ходьба, бег по-
могут улучшить вынос-
ливость. Ловкость вы-
рабатывается занятиями
аэробикой, фигурным ка-
танием. Отточить бы-
строту движений можно
с помощью конькобеж-
ного спорта, велотрена-
жера или спринта.

Волевые качества,
творческие способно-
сти можно развить та-
кими прикладными ви-
дами спорта, как пейнт-
бол, лазертаг или кон-
ный спорт.

Гибкость помогут раз-
вить гимнастика, спор-
тивные танцы. Хорошо
подойдут занятия йогой
и восточными едино-
борствами. Есть еще
воркаут – гимнастика на
уличных турниках. Не-
плохая бесплатная аль-
тернатива занятиям в
фитнес-клубах.

Анастасия 
ЗОРиНА

Мы часто сталкиваемся
с явлениями, которые

нас удивляют. а ответ не
лежит на поверхности. По-
чему кошка застряла на
дереве, она же легко туда
забралась? Или почему на
востоке так любят есть па-
лочками? Мы разъясним
несколько из таких поче-
му.
Почему рыба бывает крас-
ная и белая?

В мышечных тканях
красных рыб накапливают-
ся красные пигменты (кра-
сящие вещества) из пан-
цирей ракообразных, ко-
торыми они питаются. У
большинства рыб с иным
рационом мясо остается
беловато-полупрозрач-
ным.
Почему на востоке 
едят палочками?

С незапамятных времен
в Китае и Японии принято
есть при помощи палочек.
Во-первых, это удобно:
страннику не нужно было
носить с собой столовые
приборы, поскольку палочки
легко вырезались из любого
дерева. Во-вторых, полезно:
палочками нельзя взять
пищи больше, чем можно
прожевать.

В-третьих, как утвер-
ждают китайские врачи,
специализирующиеся на
точечном массаже, чело-

век, орудующий палочка-
ми, массирует около 40
жизненно важных точек,
расположенных на руке.
Японские же эскулапы
уверены, что дети, начав-
шие есть с помощью па-
лочек, развиваются гораз-
до быстрее тех, которые
едят с ложки.
Почему рейсовые 
самолеты летают 
не по кратчайшей линии?

Над сушей маршруты
прокладывают по коридо-
рам через фиксированные
географические точки, за-
данные системой управле-
ния воздушным движением.
Это гарантирует защиту
лайнеров от столкновений,
а также от попадания в
опасные и запретные зоны.
Кроме того, есть предел
удаления самолетов от за-
пасного аэродрома. Напри-
мер, двухдвигательные ма-
шины, как правило, не
должны удаляться от него
больше чем на 60 минут
полета на одном двигате-
ле.
Почему собаки 
с лаем гоняются 
за велосипедистами?

Как известно, собаки
произошли от волков –
стайных охотников на круп-

ных копытных. Тактика
волчьей охоты основана на
преследовании. Вид бегу-
щей дичи вызывает у хищ-
ников врожденную реакцию.
Предполагается, что этот
механизм лежит в основе
склонности собак пресле-
довать велосипедистов, ав-
томобили и просто спеша-
щих людей.

Почему у персонажей
мультфильмов четыре
пальца на руке?

Из экономических со-
ображений. Нарисовать
пятипалую кисть сложнее,
чем ее упрощенный вари-
ант. А когда речь идет о
теплой, ламповой, покад-
ровой анимации, то лиш-

ний палец занимает со-
вершенно несопоставимое
со своими размерами ко-
личество работы анима-
тора.

По этой причине Уолт
Дисней, который был не
только аниматором, но и
выдающимся предприни-
мателем, почикал своим ге-
роям пальцы, сэкономив
много денег. Большинство
мультяшек и по сей день
имеют четыре пальца.
Почему сборник песен 
называется альбомом?

На ранних грампластин-
ках из-за большой толщины
дорожки одна сторона вме-
щала только несколько ми-
нут музыки. Большой кон-
церт продавали записан-
ным на нескольких пластин-
ках в коробках, похожих на
фотоальбомы. Название
осталось, даже когда сбор-
ники стало возможным уме-
щать только на одну пла-
стинку.
Почему кошки часто 
«застревают» на дереве?

Когти домашней кошки
загнуты так, что дают ей
опору при движении вверх
по стволу дерева, но не мо-
гут удержать животное при
спуске. А спускаться задом
наперед кошки не любят,
так как не видят, куда дви-
жутся.

Егор 
ПРЕОБРАЖЕНСКиЙ
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КуРСК
+9°С +10°С +10°С +13°С +13°С +12°С +15°С
+17°С +15°С +18°С +21°С +20°С +20°С +24°С

ЖелезНогоРСК
+9°С +9°С +10°С +13°С +12°С +12°С +14°С
+17°С +16°С +19°С +21°С +19°С +19°С +24°С

КуРчаТов
+10°С +10°С +11°С +13°С +13°С +12°С +15°С
+17°С +16°С +18°С +21°С +21°С +20°С +23°С

Пугало огородное
создаем стильное 
страшилище для пернатых

На зарядку становись
КаК выбрать вид спорта, Который подойдет именно вам

ПРОГНОЗ ПОГОДы

УмЕлыЕ РУчКиГОД ЗДОРОВЬЯ

Тариф 
подводный

ВОТ эТО НОмЕР

Ума палата и без аттестата
НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ

Работаю в магазине электро-
ники. К нам за покупками приходит
много разных людей с непредска-
зуемыми пожеланиями и вопро-
сами. Иногда случаются смешные
ситуации.

Недавно заглянул продвинутый
покупатель. С видом искушенного
знатока долго рассматривал
смартфон, интересовался техни-
ческими параметрами.

Затем спросил:
– Этот аппарат на самом деле

непромокаемый?
– Да, все верно, – отвечаю.
– Что, действительно под водой

можно снимать видео и фотогра-
фировать?

– Да, допустимо погружение до
полутора метров.

– И что, по нему реально разго-
варивать под водой?

– А вы сможете? – интересуюсь
у своего клиента.

– Эммм… – замялся мужчина и
ушел.

Вот и поговорили.
Эту историю нам прислал Олег

Силин из Железногорска. Пригла-
шаем 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.


