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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

куличи и маски пасхальная
от добровольцев выпечка

а рядом лес – 9 Мая продлится
сосны до небес весь год

Единороссы принимают
ежедневно сотни звонков
от жителей области

изоляция не помешала
конкурсу рисунков
и сочинений

для пожилых граждан,
ветеранов
и многодетных семей
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о работе партпроекта
«историческая память»
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Добровольцы вручают куличи и маски
о всех регионах страны
«Единая Россия» развернула волонтерские центры.
Почти 90 тысяч активистов
ежедневно работают по обращениям граждан. Адресную помощь уже получили
более 288 тысяч человек.

В

Сотни звонков
ежедневно

– Многодетным, нуждающимся семьям привозят продукты, – сообщил секретарь
Генсовета «Единой России»
Андрей Турчак. – В рамках

трудничают с партией, отрабатывают до 400 с лишним
заявок в день.
В регионе наибольшее
число заявок в Поныровском,
Глушковском, Большесолдатском и Беловском районах.
Волонтерский центр местного отделения «Единой России» Железнодорожного
округа Курска совместно с
региональной благотворительной организацией «Ангел-хранитель» провел акцию
«Дари еду». Волонтеры посетили многодетные семьи

ровольцы передают многодетным семьям бесплатные
продуктовые наборы, кото-

Телефон
Волонтерского центра:

+7 (4712) 51-45-49
Время работы:
08.00-20.00

рые собраны благодаря помощи депутатов фракции
«Единой России» в Курском
горсобрании Владимира Токарева, Людмилы Шашенковой, Вадима Шкляра, Олега
Лифинцева, Виктора Дмитрова, Дмитрия Евдокимова,
Андрея Дюдина и Георгия
Агрызкова.

Пасхальная радость

Чаще всего жители области просят доставить продукты и лекарства.
– Был случай, когда обращались с просьбой приобрести и доставить электроды для кардиологического

нашей совместной акции с
Министерством просвещения
и АСИ #ПомогиУчитьсяДома
покупают ноутбуки и планшеты для детей, переведенных на дистанционную форму обучения. Всех добрых
дел не перечесть. И за каждым – человек, которому
нужна помощь.
На линию Волонтерского
центра «Единой России» в
Курской области ежедневно
поступают сотни звонков. Волонтеры-медики, которые со-

оборудования, – рассказал
руководитель регионального
Волонтерского центра «Единой России» по оказанию помощи гражданам в связи с
пандемией коронавируса Евгений Маслов. – Также поступала просьба поздравить
пожилого заслуженного учителя, которая вместе с супругом находится на самоизоляции.
Накануне светлого праздника волонтеры-партийцы
приняли участие в акции
«Пасхальная радость». Курянам, обратившимся за помощью в Волонтерский
центр, вместе с продуктами
вручили красиво украшенные
пасхальные куличи. Так, Евгений Маслов передал продуктовый набор и пасхальный кулич многодетной маме
из Центрального округа.
Волонтеры оказали помощь многодетным семьям,
которые находятся под патронажем социальной гостиной. Родителям передали

и семьи, которые находятся
в трудной жизненной ситуации, вручили продуктовые
наборы.
В дистанционном режиме
продолжает работу местная
общественная приемная партии. Единороссы ежедневно
обзванивают заявителей
старше 65 лет, обратившихся
в приемную за предшествующие три года. Волонтеры отрабатывают полученные заявки.
В Сеймском округе доб-

На днях курские врачи получили
автомашины для работы. Транспорт
городским поликлиникам №1 и №7
передало региональное отделение
«Единой России».

Сейчас резко возросло количество вызовов на дом. Как рассказала
главврач поликлиники №1 Ольга Тутова, в обычном режиме учреждение
за день посещало около 1200 пациентов. Сейчас в поликлинику почти не приходят, тогда как поступает
200-300 вызовов. Проконсультировать на дому такое количество пациентов сложно, поэтому пополнение автопарка весьма кстати.
Главврач поликлиники №7, единоросс Анатолий Пшеничников выразил благодарность секретарю
регионального отделения партии
«Единая Россия» Валерию Мелихову и руководителю регионального
Волонтерского центра партии Ев-

ДЕПУТАТЫ

Защита для тех, кто
продолжает работать

С партией в рамках волонтерской деятельности сотрудничает все больше организаций и частных лиц.
Специалисты «АтомЭнергоСбыта» в формате онлайнсеминара рассказали сотрудникам регионального волонтерского центра «Единой
России» о дистанционных
сервисах. Евгений Маслов
отметил, что эта информация
позволит оказывать помощь
пожилым и нуждающимся курянам с помощью консультаций по дистанционной
оплате энергоресурсов.
В работу центра включится и Курский филиал Финансового университета при
Правительстве РФ. Студенты
Владислав Купреев и Павел
Печёнкин приняли участие
в отработке заявок пенсионеров на доставку продуктов

#СпасибоВрачам
«единая Россия» пополняет автопаРк поликлиник
гению Маслову за оказанную помощь. На дому специалисты обслуживают пациентов старше 65
лет без признаков вирусных заболеваний. Обращений много.
– Транспорт будет задействован
для выездов терапевтов к пациентам, – прокомментировал Евгений
Маслов. – Сейчас мы видим ежедневный рост числа обращений к
медикам, люди чаще вызывают
специалистов на дом. Настало время объединиться для помощи друг
другу. Партия всегда старается работать с большим кругом граждан.
Мы сотрудничаем с волонтерамимедиками и врачами, передаем им
по возможности защитные маски.
Почти все волонтерские центры

«Единой России» в стране передали больницам и поликлиникам
новые автомобили. Машины закуплены на средства, сэкономленные от сокращения управленческих
и организационных расходов партии, а также расходов на подготовку
и проведение выборов.
На новых автомобилях, брендированных хештэгом #СпасибоВрачам, медиков возят после тяжелых смен домой или по вызовам
к пациентам.
Наибольшее количество автомобилей получили больницы Москвы и Московской области. Здесь
эпидемиологическая ситуация самая сложная в стране.
– Дефицит транспортных

Пасхальная выпечка
для пожилых и многодетных семей

В преддверии Пасхи депутаты фракции «Единой России»
в Госдуме Александр Брыксин
и Ольга Германова подарили
освященные куличи и продуктовые наборы жителям Сеймского округа Курска.

продуктовые наборы, в составе которых крупы, чай,
кофе, консервы и средства
личной гигиены.

– Хотим порадовать многодетные семьи, семьи в
сложной жизненной ситуации, пожилых людей, ветеранов, с к оторыми мы
встречались совсем недавно,
радовались их наградам за
общим столом, – отметила
Ольга Германова. – Теперь
сит уация иная. Прошу их
оставаться дома.
– В это непростое время
особенно важно поддерживать
людей делами, которые несут
позитив, – подчеркнул Александр Брыксин. – Надеюсь,
что наши подарки разбавят
будни самоизоляции.
Кроме того, Александр
Брыксин и Ольга Германова
доставили курским медикам
партию спецреспираторов.
Средства защиты переданы

главному врачу Курской станции скорой помощи Константину Хруслову.
– Небольшую партию специализированных респираторов для медиков и фельдшеров удалось достать в Москве,
– отметил Александр Брыксин.
– Надеюсь, что эти средства
защиты помогут врачам обезопасить себя.
Депутаты оценили объем
работы персонала скорой медицинской помощи, условия
труда и отдыха медиков, диспетчеров, водителей, младшего медицинского персонала,
санитарок, которые без устали
трудятся над дезинфекцией
зданий, подстанций и помещений.
Наталья
ПОЛЯНСКАЯ

средств ощущается не только в
столице, но и практически во всех
регионах. Мы решили направить

ПАРТИЯ ПОМОГАЕТ

Правительство по поручению президента России Владимира Путина
разработало комплекс
мер по поддержке бизнеса, пострадавшего от
последствий пандемии.

В том числе беспроцентные кредиты для выплаты заработной платы,
что позволит сохранить
рабочие места.
В программе принимают участие 14 банков:
Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ, Ак-Барс, Кузнецкий, Челябинвестбанк,
Саровбизнесбанк, РНКБ,
МСП, банк «Открытие»,
банк «Акцепт», Альфабанк, Томскпромстройбанк и Владбизнесбанк.
Тем не менее в «Единую Россию» поступает
информация от бизнессообщества, что банки
под различными предло-

и лекарств. А директор филиала Юлия Вертакова выделила транспорт для волонтеров.
Присоединился также
«Российский союз сельской
молодежи». Ребята из Курского отделения РССМ раздают защитные маски жителям Курска.
Также волонтеры центра
передают многоразовые защитные маски лечебным учреждениям.
А добровольцы «Молодой
Гвардии» раздали партию
многоразовых защитных масок курянам, которые продолжают работать и пользуются общественным транспортом. Маски вручали на
автобусных остановках на
улице Ленина. Ранее такие
маски были переданы водителям общественного транспорта, сотрудникам некоторых медицинских учреждений, а также на предприятия,
которые продолжают работать в обычном режиме.
Виктория
ВИКТОРОВА

часть средств на закупку транспорта для того, чтобы снять эту
нагрузку с транспортных хозяйств
региональных департаментов здравоохранения, – отметил секретарь
Генсовета «Единой России» Андрей
Турчак.
Софья ФИЛИМОНОВА

Транспорт будет задействован
для выезда терапевтов к пациентам

Кредитная история
не должна пострадать

гами отказывают в выдаче таких кредитов.
– Из заявок на 25,7
миллиарда удовлетворено всего 4,6 миллиарда
рублей, – привел данные
на 17 апреля секретарь
Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. – Так
быть не должно.
Также предприниматели жалуются на сложности в процедуре оформления кредитов, при том
что сейчас они имеют
право получить отсрочку
платежей.
– При оформлении кредитных каникул особое
внимание уделить кредитной истории заемщика:
она ни в коем случае не

должна пострадать, – подчеркнул Турчак.
Секретарь Генсовета
также попросил Правозащитный центр партии организовать работу по сбору информации и защите
прав предпринимателей.
В Курской области информацию об отказе в
оформлении льготных
кредитов и кредитных каникул можно сообщить по
номеру «горячей линии»
волонтерского центра
«Единой России»: +7
(4712) 51-45-49. Контролировать обращения будут юристы и секретарь
регионального отделения
партии Валерий Мелихов.
Марина СВИРИДОВА
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Мораторий на штрафы и пени

Выдвижение продлится до 5 мая

екоммерческие организации должны
получить помощь от государства по
аналогии с теми мерами, которые разработаны для предприятий малого и
среднего бизнеса, считает председатель
партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Он провел 21 апреля онлайнвстречу с представителями некоммерческого сектора по линии федерального
ситуационного центра партии.

Новые заявления поступили
на участие в предварительном
голосовании «Единой России».

Н

460 партнерских НКО

Дмитрий Медведев поблагодарил
некоммерческие организации за помощь гражданам в период пандемии
и обратил внимание, что с партией по
всей стране работает более 460 партнерских НКО. Председатель «Единой
России» отметил, что самому некоммерческому сектору требуется поддержка.
– Партия будет исходить из того,
что те льготы, которые положены в
настоящий момент малому и среднему
бизнесу, нужно в той или иной мере
распространить и на некоммерческие
организации, – сообщил Медведев.
Он напомнил, что уже реализован
ряд мер поддержки НКО, который ранее
«Единая Россия» предложила правительству. Некоммерческие организации
получили отсрочку по уплате аренды
за пользование государственным или
муниципальным имуществом. Введен
мораторий на штрафные санкции за
неиспользование государственных контрактов в полном объеме, а также за
непредставление в полном объеме отчетности по соглашениям на получение
субсидий и грантов. По инициативе

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

Решением Президиума
Генсовета партии от 21 апреля замсекретаря регионального отделения «Единой России», депутат Курской областной Думы Роман Чекед назначен руководителем Региональной общественной
приемной Председателя партии Дмитрия Медведева.

– Региональная общественная приемная, на мой
взгляд, не отдельная структура, а одно из важнейших
направлений работы партии,
– прокомментировал назначение Роман Чекед. –
Успешной деятельность
РОП не может быть без качественной работы регионального отделения, как и
наоборот.
Новый руководитель приемной отметил, что существуют хорошо отработанные механизмы взаимодей-

ПЕРВИЧКА

Дмитрий Медведев: Некоммерческому сектору требуется поддержка
«Единой России» принят федеральный ции, как «Волонтеры-медики», «Волонзакон, который вводит для НКО мора- теры Победы», «Молодая Гвардия Едиторий на взимание пеней, штрафов за ной России», а совсем недавно в работу
просрочку платежей по уплате ЖКУ и включился и «Российский союз сельской
молодежи», – рассказал секретарь рена блокировку расчетных счетов.
Председатель «Единой России» об- гионального отделения «Единой России»,
ратил внимание, что предложения пар- проректор по развитию КГСХА Валерий
тии реализованы не полностью и эту Мелихов. – Студенты Курского медуниработу необходимо довести до конца. верситета сами ведут очень серьезную
Среди других инициатив – отсрочка работу, дополнительно помогают нам
выплаты кредитов и уплаты налогов отрабатывать заявки, связанные с поза исключением НДС, а также снижение лучением льготных лекарств по рецепту.
страховых взносов. При этом Медведев «Волонтеры Победы» обзванивают веподчеркнул, что отсрочка по уплате теранов, тружеников тыла, участников
налогов должна быть у всех социально войны, ведь все они находятся в так называемой группе риска. Молодогварориентированных НКО.
дейцы помогают отрабатывать заявки
Волонтеры – студенты
на покупку продуктов, раздают курянам,
и молодогвардейцы
которые продолжают работать в обычном
– На базе Курского регионального режиме в период пандемии коронавиволонтерского центра с партией сотруд- руса, защитные маски.
ничают такие общественные организаОльга ИВАНОВА

Открытый диалог

ствия с депутатами всех
уровней и органами исполнительной власти. Традиционными стали выездные
приемы в районах области,
тематические приемы, которые помогают сосредоточить внимание на актуальной проблематике.
– Губернатор Роман Старовойт говорит о необходи-

На приеме у Романа Чекеда
мости открытого диалога с
гражданами, и это прекрасный
пример для нас, которому мы
следуем, – отметил единоросс. – Сеть общественных
приемных создана как раз
для того, чтобы открыто и
честно обсуждать с людьми
сложившиеся проблемы, искать выход даже в самой
сложной ситуации. Партия –

это постоянно работающая
организация. В сложившихся
условиях непрерывная работа
сотрудников приемной в дистанционном режиме еще раз
подтверждает это.
Роман Чекед также рассказал, что в момент открытия сети общественных приемных был руководителем
регионального исполкома
«Единой России», поэтому
хорошо знает механизмы
работы РОП.
Отметим, что предыдущим руководителем Региональной общественной приемной был Валерий Мелихов, секретарь регионального отделения партии. Валерию Юрьевичу удалось
решить важные организационные вопросы, наладить
взаимодействие приемной
с некоторыми организациями в части проведения тематических приемов.
Мария ФЕТИСОВА

Так, 17 апреля для участия в
ПГ на выдвижение в Государственную Думу по одномандатному
избирательному округу N110 заявление подал единоросс Александр Новиков. Александр Сергеевич – выпускник Курской сельхозакадемии, пять лет работает в
агропромышленном комплексе.
Уже участвовал в предварительном
голосовании партии.
Днем раньше заявление для
участия в предварительном голосовании подал Алексей Золотарев.
Он стал первым кандидатом на
предварительное голосование с
последующим выдвижением в Госдуму. Алексей Михайлович – член
партии «Единая Россия». Ранее занимал должности главы Беловского
района, заместителя председателя
правительства Курской области, заместителя губернатора по вопросам
агропромышленного комплекса.
Имеет государственную награду «За
заслуги перед Отечеством».
Кроме того, заявления на ПГ с
последующим выдвижением в
Курское горсобрание на днях подали сторонник партии Александр
Самсонов и единоросс Сергей
Бондарев.

ФРАКЦИЯ

Коровяковка – живописное
село близ знаменитого Карыжского леса в Глушковском
районе. Село с историей. О нем
и о работе Коровяковского
первичного отделения «Единой
России» нам рассказал ее секретарь - директор местной
средней школы Иван Журба.

Есть психолог
и логопед

В первичке больше десятка человек – в основном

Школьные юнармейцы
работники администрации,
педагоги. Все люди деятельные, неравнодушные.
Школа базовая – 143 ученика. У нее есть два филиала – в селах Карыж и Алексеевка. Из отдаленных уголков ребята приезжают учиться и обратно домой на
школьной «Газели».
– Как депутат Представительного собрания веду
прием граждан в школе, –
рассказывает Иван Петрович. – Многие задачи ре-

Алексей Золотарев подает документы

Больше 20 тысяч школьников
получают бесплатно продуктовые наборы
Члены Совета руководителей
фракций партии «Единая Россия»
в Курской области дистанционно
обсудили ряд важных тем.

В том числе газификацию
фельдшерско-акушерских пунктов и сельских домов культуры,
а также улучшение первичной
медико-санитарной помощи в
сельских населенных пунктах.
Единороссы обсудили организацию образовательного процесса в период пандемии коронавируса. В частности, взята на
контроль работа дежурных групп
в детских садах для граждан,
обеспечивающих бесперебойную
работу предприятий сферы жизнеобеспечения. А также доступ

А рядом лес – сосны до небес

шаем совместно с родителями учеников. Одна из важнейших – создание доступной среды, так как у нас обучается пятеро детей с ОВЗ.
Трое – в отдельных классах
и двое – инклюзивно. Какая
форма обучения лучше – в
каждом случае решает медицинская комиссия. А наша
задача – сделать учебный
процесс для ребенка максимально комфортным и
эффективным. В том числе
удобный вход в помещение
и оборудованный санузел.
В этом учебном году мы купили специализированную
мебель в класс для нашего
первоклассника. Все учителя прошли курсы, раскрывающие особенности работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В школе есть психолог и логопед.
Что касается школы в це-

QR-код для голосования
Напомним, в этом году в Курской
области проходят довыборы депутата Госдумы по одномандатному
избирательному округу N110 и депутата Курского городского Собрания
шестого созыва по одномандатному
избирательному округу N5.
Кандидатами для участия в
предварительном голосовании могут стать как члены и сторонники
«Единой России», так и беспартийные граждане. Период выдвижения продлится до 5 мая.
Желающие принять участие в
процедуре в районах могут подать
документы в местные оргкомитеты.
Для того чтобы выдвинуть свою
кандидатуру на предварительное
голосование в Госдуму и горсобрание, необходимо обратиться в
региональный оргкомитет по адресу: г. Курск, ул. Ленина, 11.
Нина ЕРЕМИНА

лом – в прошлом году частично отремонтировали
крышу. Ранее сделали капитальный ремонт спортзала,
заменили окна.
Сейчас из-за перехода на
дистанционное обучение педагоги столкнулись с препятствием, которое раньше не
слишком мешало в работе,
– медленным интернетом.
– Если у ученика сложность с подключением к Сети
– даем задания по мобильному телефону, – поясняет
директор. – Но стало очевидно, что для нормальной
скорости Интернета нужна
своя вышка.

к интернету для педагогов, работающих в режиме дистанционного обучения, и сохранение
объемов оплаты их труда.
В сфере особого внимания
депутатов – обеспечение продуктовыми наборами школьников из семей льготных категорий.
В области таких детей около 24
тысяч.
– В 19 муниципалитетах с 10
апреля организовали выдачу
льготникам продовольственных
наборов, – отметил председатель Совета руководителей
фракций «Единой России» Александр Кичигин. – В некоторых
районах бесплатное питание начали выдавать раньше.
Семен ПЕТРОВ

вать в конкурсе рисунков и
сочинений, приуроченных к
особой дате.
На стеле погибшим в годы
Великой Отечественной войны – около тысячи имен. В
предвоенное время село Коровяковка было огромным –
более 7 тысяч жителей.
Память о прошлом хранит
школьный музей. Среди экспонатов – фотографии вои-

нов-афганцев Сергея Клименко и Анатолия Козьменко.
Оба бойца покоятся в Коровяковке, где высится и памятник воинам-интернационалистам.
Члены первички и школьники следят за тем, чтобы
оба мемориала оставались
ухоженными круглый год. А
педагоги – еще и за тем, чтобы школьники помнили историю родного села, передавая ее из поколения в поколение.
Марина КАЛИНИНА

Погиб каждый
седьмой

Внес коррективы вирус
и в подготовку к празднованию 75-летия Победы. Однако меры изоляции не помешали ребятам участво-

Патриотическая акция "Горсть земли"

.
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

лизится дата, особенная
не только для России,
но и для всего мира. Портреты дедов, прадедов-героев ждут своего часа, когда лица живых и ушедших
встанут в один строй.

Б

Но не придется ли в этом
году ограничиться виртуальными галереями Бессмертного полка? Каким будет великий праздник? Вопросов
много. На некоторые из них
мы попросили ответить регионального координатора
партпроекта единороссов
«Историческая память», депутата облдумы, директора
курского Дворца пионеров
и школьников Александра
Трубникова.

Курский проект – один
из самых эффективных
в России

– Александр Петрович,
какую работу по подготовке к 9 Мая в рамках
партпроекта успели провести до начала пандемии?
– Проект реализуется в
регионе с февраля 2017
года. На съезде партии в
декабре 2018-го курский
проект был признан одним
из самых эффективных в
России.
Одно из его направлений
в этом году – развитие музейной педагогики и учреждений общего и дополнительного образования. Так,
в каждом регионе три лучших школьных музея получат гранты на дальнейшее
развитие. В региональном
этапе приняли участие семь

сельских и четыре школы
областного центра. Среди
сельских учебных заведений
лучшим стал музей Банищенской школы Льговского
района, из курских городских
– зал славы поста №1 Дворца пионеров и школьников.
Конкурсные материалы победителей отосланы в Москву, где их будут рассматривать на всероссийском этапе.
В начале года по решению Президиума генерального совета «Единой России» начал работу оргкомитет «Наша Победа». Такие
комитеты созданы в каждом
регионе.
Тогда же установлено
шефство волонтеров над
ветеранами и участниками
Великой Отечественной войны. На тот момент в регионе
было более 530 ветеранов,
4000 тружеников тыла и более 3100 вдов защитников

Александр Трубников (третий слева),
координатор партпроекта "Историческая память"
от фашизма. Тимуровская устраивать мемориалы,
работа, как называли ее в братские могилы. Как эта
советское время, продол- работа организована у
жается. Пусть в масках и нас?
– До пандемии она проперчатках, но сейчас она
еще более актуальна для водилась на 458 объектах
представителей старшего регионального значения и
поколения, находящихся в трех федерального: это памятники героям-артиллеригруппе риска.
Также мы провели под- стам, героям-саперам и
готовку к федеральному братская могила у села ТепДиктанту Победы. Совмест- лое в Поныровском районе.
но с администрацией обла- В этом районе с великой
сти определены 34 образо- военной историей начата
вательные площадки, где работа по установке Стелы
он будет проходить. Но сам героям-пограничникам.
В Курске по инициативе
диктант пока перенесен на
ветерана Великой Отеченеопределенный срок.
Должен состояться Геор- ственной войны Анатолия
гиевский сбор, к которому Щербакова и губернатора
все готово. Он намечен на Романа Старовойта, при содействии главы Курска Викмай и пока не перенесен.
тора Карамышева и регионального отделения «Еди460 памятников
ной России» перед главным
и братских могил
входом на мемориал уста– Во всех субъектах фе- новят памятник. Там будет
дерации начали благо- изображен ветеран, пере-

Памятник погибшему
при освобождении Понырей 10 июня 1943
года первому батальону
9-го полка Гвардейской
воздушно-десантной дивизии установят в Привокзальном сквере.
Проект разработан
архитекторами «Курскгражданпроекта».
Уже завершена под-

Летопись воинской славы
на страницах в соцсетях
Выставочный центр «Курск – город воинской славы» принял первых
посетителей 23 августа 2018 года.
За это время в нем появилось много
экспонатов, повествующих о вкладе
курян в Великую Победу.

Но самым главным стала «Книгалетопись воинской славы курян». Она
создается в рамках партпроекта единороссов «Навстречу 1000-летию
Курска». Председатель общественного
совета проекта – заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», председатель Курского
горсобрания Алла Чертова.
Любой желающий может записать

В Курске в честь 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне
стартовал онлайн-проект «Строки о
войне». Его проводит областная библиотека имени Н.Н. Асеева.

Участником патриотического марафона может стать любой желающий. Для этого необходимо снять
видео с чтением отрывка из военной
прозы или поэтического произведения и разместить его на своей странице в «ВКонтакте». На видео и в

в летопись воспоминания о родных,
воевавших на фронтах Великой Отечественной войны или ковавших победу в тылу.
Сегодня мы продолжаем писать
«Книгу-летопись воинской славы курян» на страницах в соцсетях.
Присоединяйтесь! Каждый курянин может вписать имя близкого человека, разместив на своей странице
«ВКонтакте» фотографию и биографию ветерана или видеоролик с рассказом о нем с хэштегом #Книга_Летопись_Воинской_Славы_Курян_#Го
дПамяти_и_Славы,#75ВеликойПобеде».
Семен АСМОЛОВ

Праздник будет, как
будет и Бессмертный
полк, но пройти они могут в других форматах,
отметил секретарь Генсовета «Единой России»
Андрей Турчак.

– Никакая пандемия
не сделает для нас 9
Мая обычным днем. Это
священная дата для каждой семьи в нашей стране, – сказал он. – Мы
можем выйти с портретами наших героев на
балконы, показать их из
окон квартир. Исполнить
вместе фронтовые песни, в том числе и в режиме онлайн.
Федеральным телеканалам Турчак предложил

дающий внуку свою фуражку и вместе с ней историческую правду о войне. Работа известного скульптора
Алексея Чебаненко скоро
прибудет в Курск. Открытие
состоится 7 мая, независимо от того, будет оно многолюдным или на нем сможет присутствовать ограниченное количество людей.
Главное не то, как пройдет
церемония, а то, что памятник появится к великой
дате.
– Есть вероятность
встретить ее дома.
– В любом случае, если
не будет масштабного
праздника, в этот день можно и нужно навестить род-

ных людей, переживших те
годы. А если их нет в живых
– почтить их память, листая
старые альбомы.
Для единороссов День
Победы не переносится, мы
поздравим в эти дни всех
ветеранов. И сам праздник
не окончится 9 Мая: весь
этот год объявлен Годом
Памяти и Славы. Если же
карантин будет продлен в
нашем регионе после 30
апреля, оргкомитет проекта
«Историческая память» обязательно предложит альтернативные варианты празднования, и мы оповестим
жителей региона.
Вероника
ТУТЕНКО

Макет памятника ветеранам

Гвардейцы-красноармейцы
В Понырях устаноВят Памятник десантникам
готовка рельефа, установлены бордюры, обустроены места для установки фундамента памятника, начата укладка
тротуарной плитки.
Как только возобновится работа в карьерах

Карелии, в Курск доставят двухцветный гранит,
из которого изготовят памятный знак. Он будет
состоять из двух фрагментов, расположенных
друг за другом. На один
нанесут изображение

карты-схемы Курской
битвы с памятной надписью. На второй – участок реальной кирпичной
стены с эпиграфом, посвященным
воинамосвободителям.
Иван ГОЛИКОВ

Бессмертный полк в наших сердцах

в этот день показать кинохронику самых знаковых парадов прошлых
лет, начиная с парада 7
ноября 1941 года в Москве и Куйбышеве, откуда
участники сразу уходили

Строки о войне

посте нужно поставить хештеги #АсеевкаКурск, #строки_о_войне.
Куряне уже включились в акцию.
Особенно плодотворны школьники
и молодые курские поэты, среди которых Владимир Шведюк, Анастасия
Гостьева, Анна Струкова.
Онлайн-марафон «Строки о войне» продлится до 9 мая.
Елена СОТНИКОВА

www.kursk.er.ru

Парад Победы 24 июля 1945 года

на фронт, триумфального парада 1945 года и
последующие юбилейные парады.
– Мы не только мысленно вернемся в наше
героическое прошлое, но
и увидим живыми наших
дедов и прадедов, – подчеркнул секретарь Генсовета.
– День Победы – это
не просто дата в истории
страны, – прокомментировал депутат Курской
облдумы, региональный
координатор партпроекта
единороссов «Историческая память» Александр
Трубников. – Это праздник, который важен для
каждого из нас. Ведь

наши родители, деды,
прадеды ценой невероятных усилий сохранили
нашу Родину свободной,
независимой. В год 75летия Победы мы как никогда готовились к этому
празднику, но эпидемиологическая ситуация в
стране складывается так,
что необходимо перенести все массовые мероприятия на более поздний
срок. Однако это ничего
не меняет – День Победы
будет, надеемся, что телеканалы обязательно
покажут парады прошлых
лет. А Бессмертный полк
– в наших сердцах и в
нашей памяти.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что риски, связанные с пандемией коронавируса, пик которой
еще не пройден, не позволяют начать подготовку к параду 9 Мая, поэтому его нужно перенести, как и другие мероприятия к юбилею Победы.
Ольга
ИВАНОВА
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

ак преподаватели вузов обучают студентов на самоизоляции и что такое стратегическое планирование, нам
рассказал доцент кафедры государственного и муниципального управления КГУ Алексей
Белостоцкий.

К

Самоизоляция - не отпуск

Виртуально
во Владивосток

В партию большинства Алексей Александрович вступил более десяти лет назад.
– Участвовал со студентами
в общественных мероприятиях,
акциях, многие из которых проходили под эгидой «Единой России», – рассказывает он. – И
тогда по примеру авторитетных
для меня людей стал единороссом, а вскоре – секретарем первички.
Сейчас Алексей Белостоцкий
обучает студентов дистанционно.
– Алексей Александрович,
все чаще можно услышать,
что в будущем образование
станет полностью дистанционным. Может ли оно, на
ваш взгляд, давать знания в
полном объеме?
– Говорят, наступит пора, когда мы с ностальгией будем
вспоминать, как держали книгу
в руках. Но надеюсь, мы никогда
не испытаем на себе побочных
эффектов технического прогресса. Только живое общение дает
возможность преподавателю получать обратную реакцию, видеть, что интересно студентам.

НОВАЯ ШКОЛА
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Алексей Белостоцкий обучает студентов дистанционно
Но, безусловно, не нужно ухо- больше площадок для самодить от технологического про- развития.
– Конечно. Много электронгресса, элементы дистанционного образования должны при- ных ресурсов: выставки картин,
сутствовать в работе. Например, концерты, а также платформы
я принял участие в масштабной для роста в своей профессии.
онлайн-конференции. Не всегда Недавно я слушал интерактивно
есть возможность посетить по- лекцию по стратегиям управледобное мероприятие. Например, ния госфинансами, прогнозироесли оно проходит где-нибудь ванию федерального бюджета
во Владивостоке или несколько в стратегической перспективе.
интересных конференций сле- По этой теме я как раз заканчидуют практически сразу одна за ваю научную статью.
– Как, по вашему мнению,
другой. Возможность охватить
пандемия отразится на росих все и дает Интернет.
– К тому же у преподавате- сийской экономике?
– До карантина рубль был
лей и студентов появляется

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

Включай телевизор, готовься к ЕГЭ

Единый госэкзамен планируется проводить с 8 июня
Министерство просве- объединений, родительщения РФ готово еще ским сообществом.
ЕГЭ и ОГЭ пока не отраз перенести даты ЕГЭ менены. В 9-м классе выи ОГЭ.
пускникам нужно будет
Такая мера будет при- сдать только два обязанята, если того потребует тельных предмета – русэпидемиологическая об- ский язык и математику.
становка. Всероссийские ОГЭ пройдет в срок с 8
проверочные работы пе- июня по 31 июля. Точные
ренесли на осень. Как со- даты будут определены исобщил Министр просвеще- ходя из эпидемиологичения РФ Сергей Кравцов, ской обстановки в региоподобное решение было нах.
принято после консультаЕГЭ также планируется
ций с учителями, предста- проводить с 8 июня. Экзавителями педагогических мен пройдет в очной фор-

С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

Подписка со скидкой
До 30 апреля жители Курской области через
Почту России могут со скидкой выписать более
1700 изданий на второе полугодие этого года.

В декаду льготной подписки снижена цена и на
газету «Единая Россия. Курский областной вестник».
Полугодовая подписка на наше издание обойдется
всего в 264,24 руб.
Оформить ее можно без посещения почтового
отделения: в мобильном приложении, на сайте Почты
России podpiska.pochta.ru или через почтальона на
дому. Выписать любимое издание можно как себе,
так и в подарок близким из любой точки мира.
Любовь АЛЕШИНА

ме, по единому для всей
страны расписанию. Будут
приняты дополнительные
меры для обеспечения
санэпидемиологической
безопасности.
В помощь ученикам Министерство просвещения
уже запустило проект «Моя
школа в online», где собраны актуальные для 4й четверти уроки. Чтобы
готовиться к экзаменам
могли и те ученики, у кого
проблемы с Интернетом,
министерство запустило
телепроект. Ежедневные
уроки для старшеклассников будут транслировать
на канале «Общественное
Телевидение России» при
поддержке «Триколор ТВ».
Уроки будут длиться три
часа – с 9 до 12 утра – и
идти каждый день. Старт
– со следующей недели.
Как отметила председатель областного комитета
образования и науки Наталья Пархоменко, сроки
проведения ОГЭ в Курской
области скорректируют в
мае.
Семен ВОИНОВ

уже достаточно устойчивым.
Кроме того, в этом году приняли
федеральный бюджет с небольшим профицитом, что позволяет
говорить о дальнейшем экономическом росте. Даже по пессимистическим оценк ам ВВП
ожидался в районе 1,5 процента, по оптимистическим – до 2
процентов в этом году. С учетом
ситуации, сложившейся вокруг
коронавируса, вероятно падение
ВВП на 3-5 процента, а может
быть, и больше.
Из-за выну жденной самоизоляции бюджеты всех уровней недополучат налоговых доходов. При этом у государства
есть обязательства, на которые каждый день расходуются
бюджетные ресурсы. Выполнение федеральных программ
и стратегическое планирование призваны минимизировать
последствия кризисных ситуаций. Госбюджет должен не просто увеличиваться до уровня
инфляции, а максимально учитывать финансовые кризисы,
экономические шоки, включать
опережающие проек ты, прорывные высокотехнологичные
отрасли.

Папа дома!

– На какие особенности удаленной работы нужно обратить внимание?
– Главное – проводить целый
день дома и осознавать, что
удаленная работа не отпуск, а
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самоизоляция – необходимая
мера. Не понимаю людей, которые продолжают гулять по
улицам в то время, как для всеобщей безопасности необходимо находиться на самоизоляции.
От этого зависит, как долго продлится карантинный период и
то, с какими потерями мы выйдем из него.
Я выхожу только в магазин,
расположенный в минуте ходьбы от дома. Сыну объяснил,
что работаю в дистанционном
ф о р м ат е и от вл е к ат ь м е н я
нельзя.
Пандемия учит быть более
дисциплинированным и организованным, принимать самостоятельные решения. В то же время
на удаленной работе отпадает
необходимость тратить время
на дорогу. Его можно использовать, повышая профессиональную квалификацию.
– Как вы проводите это время?
– С удовольствием перечитываю Достоевского, Пастернака, Булгакова, Драйзера, одно
из моих любимых произведений
– «Граф Монте-Кристо» Дюма.
Появилась возможность сделать
те дела, которые давно откладывал. И, наконец, больше времени проводить с семьей. Сын
даже сказал мне недавно: «Как
хорошо, что коронавирус. Папа
дома!»
Вероника
ТУТЕНКО

Мамин капитал
5 тысяч рублей - на детей до трех лет
Российским семьям, имеющим
или имевшим право на материнский капитал, с апреля по июнь
установлена ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей.

Она предоставлена на каждого ребенка в возрасте до
трех лет.
Выплата положена всем
семьям, получившим право
на материнский капитал до 1
июля, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы.
Дополнительная финансовая поддержка семей в связи
с острой эпидемиологической
обстановкой предоставляется
из федерального бюджета, не
уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при
определении права на другие
меры социальной помощи.

ВОПРОС – ОТВЕТ

В Курской области средства
на детей до трех лет смогут получить около 16 тысяч семей.
Подать заявление можно в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.ru).
Аналогичный сервис работает
на Едином портале государст-

венных и муниципальных услуг
(www.gosuslugi.ru).
Дополнительных документов
владельцу сертификата представлять не нужно: учреждение
ПФР само запросит все сведения в случае необходимости.
Елизавета ТЕМНИКОВА

Пострадают ли дети, если папа банкрот
«У нас с супругом есть общее имущество, мы оба занимаемся бизнесом. Предприятие
мужа на грани банкротства.
Растим двоих несовершеннолетних детей. Если муж окажется банкротом, возможен
ли раздел общего имущества?»

Анна Сергеева,
Курск
Отвечает помощник прокурора города Курска Наталья
Мезенцева:
– При рассмотрении дела
о банкротстве гражданина применяются реструктуризация
долгов гражданина, реализация имущества гражданина,
мировое соглашение.
Если принято решение о

признании гражданина банкротом и введении процедуры
реализации имущества, в конкурсную массу включается все
имущество гражданина, которое есть у него на дату принятия такого решения, а также
выявленное или приобретенное в последующем. В том
числе это относится к имуществу, составляющему долю
гражданина в общей собственности.
Имущество, принадлежащее должнику и его супругу
(или бывшему супругу) на праве общей собственности, подлежит реализации в общем
порядке. Однако вырученные
денежные средства распределяются между супругами
пропорционально их долям в

общем имуществе. Если иное
не установлено соглашением
или судебным актом, доли супругов признаются равными.
Вместе с тем, если супруг
(бывший супруг) полагает, что
реализация общего имущества не учитывает его интересы или интересы находящихся на его иждивении лиц,
например несовершеннолетних детей, он вправе обратиться в суд с требованием о
разделе общего имущества
супругов до его продажи в
рамках процедуры банкротства. В таком случае подлежащее разделу общее имущество супругов не может
быть реализовано в рамках
процедуры банкротства до
разрешения спора.
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пОНеДелЬНИК, 27 апреля
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, 01.10, 03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00, 03.25 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "ДЖУлЬБарС"
0+
22.30 "Док-ток"
16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
00.10 "Познер"
16+

рОССИя 1
05.00, 09.30 "Утро России"
16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
16+
09.55 "О самом главном"
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 "Судьба человека"
12+
12.40, 17.15 "60 минут"
12+
14.50, 02.50 "таЙНЫ СлеДСтвИя" 12+
18.30 "Андрей Малахов"
16+
21.20 "черНОе МОре"
16+
23.30 "Вечер с В. Соловьевым" 12+
02.00 "БаяЗет"
0+

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

01.10 "прОСтая прОСЬБа"
18+
03.00 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
18.00"Самые шокирующие гипотезы" 16+ 05.25 "Степа-моряк"
0+
19.00 «Такт - новости»
16+
СеЙМ
19.30 "Новости"
16+
12+
20.00 "МУМИя: грОБНИЦа ИМпера- 06.00 «Мир 24»
6+
тОра ДраКОНОв"
16+ 07.00 Дыши
12+
22.00 "Водить по-русски"
16+ 07.10 События недели
12+
23.00 "Новости"
16+ 07.40 «Успеть за 60 секунд»
12+
23.30 «Такт - новости»
16+ 08.00 «Мир 24»
6+
00.00 "Неизвестная история"
16+ 13.00 Диво
13.05
Мультфильм
6+
01.00 "ДЭННИ - ЦепНОЙ пЁС" 18+
12+
02.50 "лОгОвО МОНСтра"
16+ 13.30 Правило жизни
13.45 По сути дела
12+
Нтв
14.00 «Мир 24»
12+
05.10 "МОСКва. трИ вОКЗала" 16+ 16.00 Диво
6+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+ 16.05 Мультфильм
6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 16.30 Власть. Открытая политика 12+
СЕГОДНЯ
16+ 16.55 Шедевры мирового искусства 12+
08.25 "МУХтар. НОвЫЙ СлеД" 16+ 17.00 «Мир 24»
12+
10.25, 01.30 "МОрСКИе ДЬявОлЫ. 19.30 События дня
12+
СМерч"
16+ 19.50 Власть. Открытая политика 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про- 20.15 Экстренный вызов
16+
исшествие
16+ 20.30 «Мир 24»
12+
13.50 "Место встречи"
16+ 22.00 События дня
12+
16.25 "Основано на реальных собы- 22.20 Мы Вас ждали
12+
тиях"
16+ 22.45 Экстренный вызов
16+
17.10 "ДНК"
16+ 23.00 «Мир 24»
12+
18.10, 19.40 "пеС"
16+
Матч тв
21.00 "ОХОта На певИЦУ"
16+
23.00 "Маска"
12+ 06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи0+
03.40 "КОДеКС чеСтИ"
0+ ны. "Анадолу Эфес" - ЦСКА
08.05, 12.40, 14.15, 19.05, 22.00 Все
СтС
на Матч!
12+
06.00, 05.50 "Ералаш"
0+ 08.25 "парНЫЙ УДар"
12+
06.25 "Приключения Вуди и его дру- 10.25 "Наши на ЧМ. 1958 год" 12+
зей"
0+ 10.45 Футбол. ЧМ-1970. Мексика 06.45 "Тролли. Праздник продолжа- СССР
0+
ется!"
6+ 12.35, 14.10, 16.50, 20.35 НОВОСТИ 16+
07.10 "пСИХОлОгИНИ"
16+ 13.10 "Фристайл. Футбольные без08.00 "Шоу "Уральских пельменей" 16+ умцы"
12+
09.00, 14.35, 22.20 "Светлые Новости" 16+ 15.00, 04.10 Футбол. Чемпионат Рос09.05 "Детки-предки"
12+ сии. Сезон 2016/17. "Зенит" - "Спар10.10 "Уральские пельмени. Смех- так" (Москва)
0+
book"
16+ 16.55 "Болельщики. Испания. Мад10.30 "Лего фильм. Бэтмен"
6+ рид"
16+
12.35 "Лего ниндзяго фильм"
6+ 17.10 Футбол. Чемпионат Испании
14.40 "ХЭНКОК"
16+ 2017/2018. "Реал" - "Барселона" 0+
16.25 "ФаНтаСтИчеСКИе тварИ И 19.35 "Первые"
12+
гДе ОНИ ОБИтаЮт"
12+ 20.40 Тотальный футбол
12+
19.00 "Миша портит все"
16+ 21.40 "Самый умный"
12+
20.00 "перСИ ДЖеКСОН И пОХИтИ- 22.30 Шахматы. Онлайн-турнир "MagтелЬ МОлНИЙ"
12+ nus Carlsen Invitational". Обзор 0+
22.30 "СМОКИНг"
12+ 23.00 "пУтЬ ДраКОНа"
16+
00.15 "Кино в деталях"
18+ 00.50 "Второй шанс на суперфинал" 12+

СреДа, 29 апреля
первЫЙ КаНал
05.00, 09.25 "Доброе утро"
16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
16+
09.55, 04.05 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15, 00.10 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00, 02.30, 03.05 "Мужское / Женское"
16+
18.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "ДЖУлЬБарС"
0+
22.30 "Док-ток"
16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+

рОССИя 1
05.00, 09.30 "Утро России"
16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
16+
09.55 "О самом главном"
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 "Судьба человека"
12+
12.40, 17.15 "60 минут"
12+
14.50, 02.50 "таЙНЫ СлеДСтвИя" 12+
18.30 "Андрей Малахов"
16+
21.20 "черНОе МОре"
16+
23.30 "Вечер с В. Соловьевым" 12+
02.00 "БаяЗет"
0+

реН тв + таКт
05.00 "Территория заблуждений" 16+
06.00 «Стражи порядка»
16+
06.15 «Тактичные дети»
0+
06.30 Программы ТК ТАКТ
16+
07.00 «Такт - новости»
16+
07.30 "С бодрым утром!"
16+
08.30 "Новости"
16+
09.00 "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 "Засекреченные списки" 16+
16.00 "Информационная программа
112"
16+
16.30 "Новости"
16+
17.00 "Тайны Чапман"
16+

05.05 "Как один мужик двух генералов прокормил"
0+

18.00"Самые шокирующие гипотезы" 16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "ЦарЬ СКОрпИОНОв"
16+
21.45 "Смотреть всем!"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества" 16+
01.00 "ДваДЦатЬ ОДНО"
16+

Нтв

втОрНИК, 28 апреля
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, 01.10, 03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00, 03.25 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "ДЖУлЬБарС"
0+
22.30 "Док-ток"
16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
00.10 "Право на справедливость" 16+

рОССИя 1
05.00, 09.30 "Утро России"
16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
16+
09.55 "О самом главном"
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 "Судьба человека"
12+
12.40, 17.15 "60 минут"
12+
14.50, 02.50 "таЙНЫ СлеДСтвИя" 12+
18.30 "Андрей Малахов"
16+
21.20 "черНОе МОре"
16+
23.30 "Вечер с В. Соловьевым" 12+
02.00 "БаяЗет"
0+

реН тв + таКт

18.00 Программы ТК ТАКТ
19.00 «Такт - новости»
19.30 "Новости"
20.00 "МУМИя"
22.00 "Водить по-русски"
23.00 "Новости"
23.30 «Такт - новости»
00.00 "Загадки человечества"
01.00 "УБИЙЦа 2. прОтИв вСеХ"
03.10 "аКтЫ МеСтИ"

16+
16+
16+
16+
16+
16+
16+
16+
18+
16+

Нтв
05.10 "МОСКва. трИ вОКЗала" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
СЕГОДНЯ
16+
08.25 "МУХтар. НОвЫЙ СлеД" 16+
10.25, 01.30 "МОрСКИе ДЬявОлЫ.
СМерч"
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
13.50 "Место встречи"
16+
16.25 "Основано на реальных событиях"
16+
17.10 "ДНК"
16+
18.10, 19.40 "пеС"
16+
21.00 "ОХОта На певИЦУ"
16+
23.00 "Маска"
12+
03.40 "КОДеКС чеСтИ"
0+

СтС
06.00, 05.45 "Ералаш"
0+
06.25 "Приключения Вуди и его друзей"
0+
06.45 "Тролли. Праздник продолжается!"
6+
07.10 "пСИХОлОгИНИ"
16+
08.00, 19.00 "Миша портит все" 16+
09.00, 14.25, 21.55"Светлые Новости" 16+
09.05 "вЗрЫв ИЗ прОШлОгО" 16+
11.10"Уральские пельмени. Смехbook" 16+
11.45, 14.30 "ОтелЬ "ЭлеОН"
16+
16.40 "перСИ ДЖеКСОН И пОХИтИтелЬ МОлНИЙ"
12+
20.00 "перСИ ДЖеКСОН И МОре чУДОвИЩ"
6+
22.00 "МеДалЬОН"
12+
23.45 "СерДЦе ИЗ СталИ"
18+
01.30"НапаДеНИе На 13-Й УчаСтОК" 16+
03.15 "СтавКа На лЮБОвЬ"
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 истории"
16+
15.00 "Документальный проект" 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+

четверг, 30 апреля

СеЙМ

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+
16.25 Мы Вас ждали
12+
16.50 Прайм-тайм
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
20.15 Люди Победы
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 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, 04.05 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15, 00.10 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00, 02.30, 03.05 "Мужское / Женское"
16+
18.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "ДЖУлЬБарС"
0+
22.30 "Док-ток"
16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
04.50 "Наедине со всеми"
16+

05.10 "МОСКва. трИ вОКЗала" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
СЕГОДНЯ
16+
08.25 "МУХтар. НОвЫЙ СлеД" 16+
10.25, 02.25 "МОрСКИе ДЬявОлЫ.
СМерч"
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
13.50 "Место встречи"
16+
16.25 "Основано на реальных событиях"
16+
17.10 "ДНК"
16+
18.10, 19.40 "пеС"
16+
21.00 "ОХОта На певИЦУ"
16+
23.00 "Маска"
12+
Матч тв
01.30 Квартирный вопрос
0+
06.00
Баскетбол.
Евролига. Мужчи03.45 "КОДеКС чеСтИ"
0+
ны. ЦСКА - "Панатинаикос"
0+
СтС
08.20, 12.55, 14.30, 17.25, 22.00 Все
06.00, 05.50 "Ералаш"
0+ на Матч!
12+
06.25 "Приключения Вуди и его дру- 08.40 "пУтЬ ДраКОНа"
16+
зей"
0+ 10.30 "Наши на ЧМ. 1970 год" 12+
06.45 "Тролли. Праздник продолжа- 10.50 Футбол. ЧМ-1970. СССР - Сальется!"
6+ вадор
0+
07.10 "пСИХОлОгИНИ"
16+ 12.50, 14.25, 17.20, 21.55 НОВОСТИ 16+
08.00, 19.00 "Миша портит все" 16+ 13.25 "Ярушин Хоккей Шоу"
12+
09.00, 14.15, 22.25"Светлые Новости" 16+ 13.55 "Одержимые"
12+
09.05 "пОлИЦеЙСКИЙ ИЗ БеверлИ 15.00, 04.10 Футбол. Чемпионат РосХИллЗ"
0+ сии. Сезон 2017/18. "Зенит" - "Спар11.10 "Уральские пельмени. Смех- так" (Москва)
0+
book"
16+ 16.50 "Зенит" - "Спартак". Live" 12+
11.30, 14.20 "ОтелЬ "ЭлеОН"
16+ 17.55Футбол. Кубок Белоруссии. "Шахтер"
17.00 "перСИ ДЖеКСОН И МОре чУ- (Солигорск) - "Динамо" (Брест) 12+
ДОвИЩ"
6+ 19.55 Футбол. Кубок Белоруссии.
20.00 "БелОСНеЖКа И ОХОтНИК" 16+ БАТЭ - "Славия"
12+
22.30 "ЭФФеКт КОлИБрИ"
16+ 22.30 Шахматы. Онлайн-турнир "Mag00.20 "НапаДеНИе На 13-Й Уча- nus Carlsen Invitational". Обзор 0+
СтОК"
16+ 23.00 "парНЫЙ УДар"
12+
02.05 "СтавКа На лЮБОвЬ"
12+ 01.00"Тот самый бой. Денис Лебедев" 12+
03.35 "Слава Богу, ты пришел!" 16+ 01.30 Бокс. Денис Лебедев против
04.20 "Шоу выходного дня"
16+ Табисо Мчуну
16+
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19.30 "Новости"
16+
20.00 "ЦеНтУрИОН"
16+
22.00 "Смотреть всем!"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества" 16+
01.00 "УСКОреНИе"
16+
02.40 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
03.30 "Тайны Чапман"
16+
04.20 "Военная тайна"
16+

Нтв

реН тв + таКт
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
112"
16+
16.30 "Новости"
16+
17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 Программы ТК ТАКТ
16+
19.00 «Такт - новости»
16+

06.00, 05.50 "Ералаш"
0+
06.25 "Приключения Вуди и его друзей"
0+
06.45 "Тролли. Праздник продолжается!"
6+
07.10 "пСИХОлОгИНИ"
16+
08.00 "Миша портит все"
16+
09.00, 14.15, 22.55"Светлые Новости" 16+
09.05 "ЭФФеКт КОлИБрИ"
16+
11.05 "Уральские пельмени. Смехbook"
16+
11.25, 14.20 "ОтелЬ "ЭлеОН"
16+
17.00 "таЙНа ДОМа С чаСаМИ" 12+
19.00 "ЭваН вСеМОгУЩИЙ"
12+
20.45 "УчеНИК чарОДея"
12+
23.00 "праКтИчеСКая МагИя" 16+
00.55 "СерДЦе ИЗ СталИ"
18+
02.40 "гОрЬКО в МеКСИКе"
18+
04.00 "КеНгУрУ ДЖеКпОт"
12+

рОССИя 1

Матч тв
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - "Милан"
0+
08.00, 14.30, 17.25, 21.45 Все на Матч! 12+
08.25 "СаМОвОлКа"
16+
10.25 "Наши на ЧМ. 1966 год" 12+
10.45 Футбол. ЧМ-1970. СССР - Бельгия
0+
12.35, 17.20, 20.40 НОВОСТИ
16+
12.40 Тотальный футбол
12+
13.40 "Самый умный"
12+
14.00 "Одержимые"
12+
15.00, 04.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2016/17. "Спартак" (Москва) - "Зенит"
12+
16.50 "Спартак" - "Зенит". Live" 12+
17.55 "Болельщики. Испания. Мадрид"
16+
18.10 Футбол. Чемпионат Испании
2017/2018. "Барселона" - "Реал" 0+
20.10 "Футбольная Испания. Легионеры"
12+
20.45 "Я стану легендой"
12+
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
22.50 Шахматы. Онлайн-турнир "Magnus Carlsen Invitational". Обзор
0+
23.20 "пОКОрИтелИ вОлН"
12+
01.30 "Второе дыхание"
12+
02.00 Регби. ЧМ. Россия - Самоа 0+

СеЙМ

05.10 "МОСКва. трИ вОКЗала" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
СЕГОДНЯ
16+
08.25 "МУХтар. НОвЫЙ СлеД" 16+
10.25, 02.20 "МОрСКИе ДЬявОлЫ.
СМерч"
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
13.50 "Место встречи"
16+
16.25 "Основано на реальных событиях"
16+
17.10 "ДНК"
16+
18.10, 19.40 "пеС"
16+
21.00 "ОХОта На певИЦУ"
16+
23.00 "Маска"
12+
01.25 "Дачный ответ"
0+
03.05 Их нравы
0+
03.30 "КОДеКС чеСтИ"
0+

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, 02.50 "таЙНЫ СлеДСтвИя" 12+
18.30 "Андрей Малахов"
16+
21.20 "черНОе МОре"
16+
23.30 "Вечер с В. Соловьевым" 12+
02.00 "БаяЗет"
0+

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 Печки-лавочки
12+
16.45 По сути дела
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Прайм-тайм
12+
20.00 Экспертное мнение
12+
20.10 По закону
12+
20.25 Шедевры мирового искусства 12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Миллион друзей
12+
22.40 ПсихолгИя
12+
22.50 Прайм-тайм
12+
23.00 «Мир 24»
12+

СтС

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 По закону
12+
13.45 Экспертное мнение
12+
13.55 Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Власть. Открытая политика 12+
16.55 Шедевры мирового искусства 12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Центр притяжения
12+
20.05 Незабытый город
12+
20.25 Шедевры мирового искусства 12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Центр притяжения
12+
22.35 Этим вечером
12+
23.00 «Мир 24»
12+

Матч тв
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Химки" - "Зенит"
0+
08.00, 13.50, 20.20, 23.40 Все на Матч! 12+
08.20 "пОДДУБНЫЙ"
6+
10.40 "Наши на ЧМ. 1962 год" 12+
11.00 Футбол. ЧМ-1970. Уругвай СССР
0+
13.45, 17.15, 20.15 НОВОСТИ
16+
14.40 "Спартак" - "Зенит". История
противостояний"
12+
15.00, 04.05 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2017/18. "Спартак" (Москва) - "Зенит"
12+
16.55 "Спартак" - "Зенит". Live" 12+
17.20 "Эль-Класико: истории" 12+
17.50 Футбол. Чемпионат Испании
2018/2019. "Барселона" - "Реал" 0+
19.45 Футбольная Испания. #ОставайтесьДома
12+
21.00"Посттравматический синдром" 12+
22.00 Все на киберфутбол!
12+
22.20 Киберфутбол. Кубок "Матч ТВ" 12+
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир "Magnus Carlsen Invitational". Обзор 0+
00.10 "БОеЦ"
16+
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сУББоТа, 2 мая

ПяТнИЦа, 1 мая
ПервЫЙ канаЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
16+
06.10 "ЖенЩИна ДЛя всеХ" 16+
08.05 "УкроТИТеЛьнИЦа ТИГров" 0+
10.15 "ПоЛосаТЫЙ реЙс"
12+
12.15 "Солдат Иван Бровкин"
0+
14.00, 15.15 "Иван Бровкин на целине" 0+
16.10 "мУЖИкИ!"
6+
18.45 "Человек и закон"
16+
19.40 "Поле чудес"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.20 Филипп Киркоров. Последний
концерт в "Олимпийском"
12+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
00.20 "воЙна аннЫ"
12+
01.30 "Наедине со всеми"
16+
03.00 "Модный приговор"
6+
03.45 "Мужское / Женское"
16+

россИя 1
05.25 "время ЛЮБИТь"
12+
08.55 "По секрету всему свету" 12+
09.20 "Пятеро на одного"
12+
10.10 "Сто к одному". Телеигра 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 К юбилею Лиона Измайлова
"Измайловский парк."
16+
14.30 Юбилей Игоря Крутого на "Новой волне"
12+
17.30 "УкроЩенИе свекровИ" 12+
21.00 "москва сЛеЗам не верИТ"
12+
00.00 "100янов"
12+
00.55 "ПрИЗрак"
16+
02.50 "маЙскИЙ ДоЖДь"
12+

рен Тв + ТакТ
05.00 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
07.30 "Иван ЦаревИЧ И серЫЙ
воЛк"
0+
09.10 "Иван ЦаревИЧ И серЫЙ
воЛк 2"
0+
10.30 "Иван ЦаревИЧ И серЫЙ
воЛк 3"
6+
12.00 "аЛеШа ПоПовИЧ И ТУГарИн
ЗмеЙ"
12+
13.30 "ДоБрЫня нИкИТИЧ И ЗмеЙ
ГорЫнЫЧ"
0+
14.50 "ИЛья мУромеЦ И соЛовеЙраЗБоЙнИк"
6+

02.45 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
03.35 "Шоу выходного дня"
16+
16.30 "ТрИ БоГаТЫря И ШамаХан- 04.20 "Приключения мистера Пибоди
ская ЦарИЦа"
12+ и Шермана"
0+
18.00 "ТрИ БоГаТЫря на ДаЛьнИХ 05.40 "Таежная сказка"
0+
БереГаХ"
0+
сеЙм
19.20 "ТрИ БоГаТЫря: ХоД конем" 6+
06.00
«Мир
24»
12+
20.45 "ТрИ БоГаТЫря И морскоЙ
10.30
Правило
жизни
12+
Царь"
6+
12+
22.20 "ТрИ БоГаТЫря И ПрИнЦесса 10.45 Люди Победы
12+
еГИПТа"
6+ 11.00 Незабытый город
23.40 "ТрИ БоГаТЫря И насЛеД- 11.20 Специальный репортаж 12+
12+
нИЦа ПресТоЛа"
6+ 11.30 «Мир 24»
01.10 "БоЛьШое ПУТеШесТвИе" 6+ 16.00 События дня. Специальный
12+
02.40 "Тайны Чапман"
16+ выпуск
16.20 По сути дела
12+
нТв
16.35 Экспертное мнение
12+
05.00 "ЛЮБИТь По-рУсскИ" 12+ 16.45 Печки-лавочки
12+
06.30 "ЛЮБИТь По-рУсскИ-2" 12+ 17.00 Этим вечером
12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ- 17.25 Шедевры мирового искусства 12+
ГОДНЯ
16+ 17.30 «Мир 24»
12+
08.25 "мУХТар. новЫЙ сЛеД" 16+
маТЧ Тв
10.25 "морскИе ДьявоЛЫ.
смерЧ"
16+ 06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи0+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про- ны. "Бавария" - ЦСКА
исшествие
16+ 08.05, 12.00, 16.55, 23.40 Все на
12+
13.50 "Место встречи"
16+ Матч!
16+
16.25 "БеЛое соЛнЦе ПУсТЫнИ" 0+ 08.25 "Тренер"
12+
18.10, 19.40 "Пес"
16+ 10.25 "Я стану легендой"
12+
21.00 "ШУГаЛеЙ"
12+ 11.25 "Ярушин Хоккей Шоу"
23.00 "Маска". Финал
12+ 11.55, 13.55, 16.50, 19.55 НОВОСТИ 16+
01.30 "ДеД маЗаев И ЗаЙЦевЫ" 12+ 12.35 Смешанные единоборства. Bel04.40 Их нравы
0+ lator & Rizin. Федор Емельяненко
против Куинтона Джексона
16+
сТс
13.25 "Одержимые"
12+
06.00, 05.50 "Ералаш"
0+ 14.00 "Тренерский штаб"
12+
06.30 "Тролли. Праздник продолжа- 14.30, 04.00 Футбол. Российская
ется!"
6+ Премьер-лига. Сезон 2018/19. "Спар06.55 "Эван всемоГУЩИЙ"
12+ так" (Москва) - "Зенит"
12+
08.25 "ПоЛИЦеЙская акаДемИя" 16+ 16.30 "Спартак" - "Зенит". Live"
12+
10.25 "ПоЛИЦеЙская акаДемИя- 17.25 "Футбольная Испания. Мадрид" 12+
2. ИХ Первое ЗаДанИе"
16+ 17.55 Футбол. Чемпионат Испании
12.15 "ПоЛИЦеЙская акаДемИя- 2018/2019. "Реал" - "Барселона" 0+
3. ПовТорное оБУЧенИе"
16+ 20.00 Франция - Италия 2000 / Испания
14.00 "ПоЛИЦеЙская акаДемИя- - Нидерланды 2010. Избранное 0+
4. ГраЖДанскИЙ ПаТрУЛь"
16+ 20.30 "Идеальная команда"
12+
15.40 "ПоЛИЦеЙская акаДемИя- 21.30 "Открытый показ"
12+
5. ЗаДанИе в маЙамИ"
16+ 22.00 Все на киберфутбол!
12+
17.35 "ПоЛИЦеЙская акаДемИя- 22.20 Киберфутбол. Кубок "Матч
6. осаЖДеннЫЙ ГороД"
16+ ТВ"
12+
19.20 "ПоЛИЦеЙская акаДемИя- 23.10 Шахматы. Онлайн-турнир "Mag7. мИссИя в москве"
16+ nus Carlsen Invitational". Обзор 0+
16+
21.00 "сПасаТеЛИ маЛИБУ"
18+ 00.10 "Диего Марадона"
23.20 "ДЭДПУЛ-2"
18+ 02.45 "Forza, Italia!". Специальный
0+
01.20 "Горько в мексИке"
18+ обзор

воскресенье, 3 мая
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05.10 "анГеЛ-ХранИТеЛь"
16+
06.00 НОВОСТИ
16+
06.10 "анГеЛ-ХранИТеЛь"
16+
07.15 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07.50 "Часовой"
12+
08.15 "Здоровье"
16+
09.20 "Непутевые заметки"
12+
10.00 НОВОСТИ
16+
10.15 "Надежда Бабкина. "Если в
омут, то с головой!"
12+
11.15 "Видели видео?"
6+
12.00 НОВОСТИ
16+
12.15 "Видели видео?"
6+
13.40 "неБеснЫЙ ТИХоХоД"
0+
15.15 "весна на ЗареЧноЙ УЛИЦе"
12+
17.10 Концерт
12+
19.25 "Лучше всех!"
0+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
22.00 "сЫн"
16+
23.50 "Гонка века"
16+
01.30 "Мужское / Женское"
16+
03.00 "Наедине со всеми"
16+

россИя 1
04.25 "снова оДИн на всеХ" 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
16+
08.35 "Устами младенца"
12+
09.20 "Когда все дома"
12+
10.10 "Сто к одному". Телеигра 12+
11.00 Вести
16+
11.30 "Аншлаг и компания"
16+
13.25 "роДсТвеннЫе свяЗИ" 12+
17.30 "Танцы со звездами"
12+
20.00 Вести недели
16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 "Воскресный вечер"
12+
01.30 "сосеДИ По раЗвоДУ"
12+
03.10 "есЛИ БЫ я ТеБя ЛЮБИЛ…" 16+

рен Тв + ТакТ
05.00 "БУмер"
16+
06.00 "БУмер. ФИЛьм вТороЙ" 16+
08.10 "кремень"
16+
12.00 "кремень. освоБоЖДенИе"
16+
16.20 "ДмБ"
16+
18.00 "День Д"
16+
19.50 "осоБенносТИ наЦИонаЛьноЙ оХоТЫ"
16+

21.05 "морскоЙ БоЙ"
12+
23.45 "Стендап андеграунд"
18+
00.35 "ПракТИЧеская маГИя" 16+
02.25 "кенГУрУ ДЖекПоТ"
12+
03.45 "Шоу выходного дня"
16+
04.30 "Приключения мистера Пибоди
и Шермана"
0+

21.45 "осоБенносТИ наЦИонаЛьноЙ рЫБаЛкИ"
16+
23.45 "осоБенносТИ наЦИонаЛьноЙ ПоЛИТИкИ"
16+
01.20 "осоБенносТИ ПоДЛеДноГо
Лова"
16+
сеЙм
02.40 "БаБЛо"
16+
06.00
«Мир
24»
12+
04.00 "мама не ГорЮЙ"
16+
10.30 По закону
12+
нТв
10.45 Музыкальная десятка
16+
05.00 "БеЛое соЛнЦе ПУсТЫнИ" 0+ 11.10 Шедевры мирового искус06.20 "Центральное телевидение" 16+ ства
12+
08.00 СЕГОДНЯ
16+ 11.15 Уроки танцев
12+
08.20 "У нас выигрывают!" лотерей- 11.30 «Мир 24»
12+
ное шоу
12+ 16.00 События недели
12+
10.00 СЕГОДНЯ
16+ 16.30 Правило жизни
12+
10.20 "Первая передача"
16+ 16.45 По сути дела
12+
11.00 "Чудо техники"
12+ 17.00 Этим вечером
12+
11.50 "Дачный ответ"
0+ 17.25 Шедевры мирового искус13.00 "НашПотребНадзор"
16+ ства
12+
14.05 "Однажды…"
16+ 17.30 «Мир 24»
12+
15.00 Своя игра
0+
маТЧ Тв
16.00 СЕГОДНЯ
16+
16.25 Следствие вели…
16+ 06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи0+
19.00 "Итоги недели"
12+ ны. ЦСКА - "Реал"
12+
20.10 "Маска". Секреты популярного 08.05 Все на Матч!
шоу
12+ 08.25 Футбол. ЧМ-1990. Финал. ФРГ
0+
22.45 "Новое радио awards". Музы- - Аргентина
16+
кальная премия
12+ 10.25 "Диего Марадона"
00.55 "ЧУЖое"
12+ 13.00, 14.35, 19.20, 20.55 НОВО16+
03.45 "Тонкая ШТУЧка"
0+ СТИ
13.05 "Открытый показ"
12+
сТс
13.35 Все на Матч!
12+
06.00, 05.50 "Ералаш"
0+ 14.40, 04.10 Футбол. Российская
06.20 "Приключения Вуди и его дру- Премьер-лига. ЦСКА - "Динамо"
зей"
0+ (Москва)
0+
06.35 "Приключения кота в са- 16.30 После футбола
12+
погах"
6+ 17.25 Футбол. Чемпионат Испании
07.00 "Три кота"
0+ 2019/2020. "Реал" - "Барселона" 0+
07.30 "Царевны"
0+ 19.25 "Челси" - "Порту" 2004-2005 /
08.05 "Уральские пельмени. Смех- "Арсенал" - "Барселона" 2010-2011.
book"
16+ Избранное
0+
09.00 "Рогов дома" мэйковер- 19.55 "Идеальная команда"
12+
шоу
16+ 21.00 КиберЛига Pro Series. Фи10.00 "Пингвины из Мадагаскара в нал
12+
рождественских приключениях" 6+ 22.10 Все на Матч!
12+
10.10 "Мадагаскар-3"
0+ 23.00 Шахматы. Онлайн-турнир "Mag12.00 "Детки-предки"
12+ nus Carlsen Invitational". Обзор 0+
13 . 00 " Б еЛо с н еЖ ка И оХ о Т - 00.00 "сТрИТреЙсерЫ"
16+
нИк"
1 6 + 02.05 Смешанные единоборства. One
15.25 "УЧенИк ЧароДея"
12+ FC. Шинья Аоки против Кристиана
17.40 "Монстры на каникулах" 6+ Ли. Ники Хольцкен против Регяна
16+
19.25 "Монстры на каникулах-2" 6+ Эрселя
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21.00 "меГ. монсТр ГЛУБИнЫ"
23.10 "ГЛУБокое сИнее море"
18+ 01.00 "сПасаТеЛИ маЛИБУ"
16+ 02.50 "Слава Богу, ты пришел!"
16+ 03.40 "Шоу выходного дня"

01.40 "коЧеГар"
03.00 "я ТоЖе ХоЧУ"
06.00 "Доброе утро. Суббота" 12+ 04.20 "БУмер"
09.00 "Умницы и умники"
12+
нТв
09.45 "Слово пастыря"
0+
0+
10.00 НОВОСТИ
16+ 04.55 "Тонкая ШТУЧка"
10.20 "Александра Пахмутова. Без 06.20 "ЛЮБИТь По-рУсскИ-3. ГУ16+
единой фальшивой ноты"
12+ БернаТор"
16+
11.20 "Видели видео?"
6+ 08.00 СЕГОДНЯ
0+
12.00 НОВОСТИ
16+ 08.20 "Готовим"
12+
12.20 "Видели видео?"
6+ 08.45 "Кто в доме хозяин?"
0+
13.50 "ЭкИПаЖ"
18+ 09.25 Едим дома
16+
16.35 "Кто хочет стать миллио- 10.00 СЕГОДНЯ
16+
нером?"
12+ 10.20 Главная дорога
12+
18.15 "Сегодня вечером"
16+ 11.00 "Живая еда"
0+
21.00 "Время"
16+ 12.00 Квартирный вопрос
16+
21.20 "сЫн"
16+ 13.10 "НашПотребНадзор"
0+
23.15 "УБИЙЦЫ"
16+ 14.05 "Поедем, поедим!"
0+
00.45 "БеЗДна"
16+ 15.00 Своя игра
16+
02.20 "Мужское / Женское"
16+ 16.00 СЕГОДНЯ
16+
03.45 "Наедине со всеми"
16+ 16.25 Следствие вели…
19.00 "Центральное телевидероссИя 1
ние"
16+
04.25 "оДИн на всеХ"
12+ 20.50 "Секрет на миллион". Марат
08.00 Вести. Местное время 16+ Башаров. 2 ч.
16+
08.20 Местное время. Суббота 12+ 22.50 "конТракТ на ЛЮБовь" 16+
08.35 "По секрету всему свету" 12+ 00.45 "Квартирник НТВ у Маргу09.25 "Пятеро на одного"
12+ лиса". Ольга Кормухина и Алек10.10 "Сто к одному". Телеигра 12+ сей Белов
16+
11.00 Вести
16+ 02.00 "ИсПанеЦ"
16+
11.30 "Хибла Герзмава и друзья".
сТс
Большой концерт
12+
0+
13.20 "москва сЛеЗам не ве- 06.00, 05.45 "Ералаш"
рИТ"
12+ 06.20 "Приключения Вуди и его дру0+
16.20 "акУШерка"
16+ зей"
20.00 Вести в субботу
16+ 06.35 "Приключения кота в са6+
21.00 "оДесса"
18+ погах"
0+
23.40 "сТИЛяГИ"
16+ 07.00 "Три кота"
0+
02.10 "Дама ПИк"
16+ 07.30 "Том и Джерри"
08.00 "Лекс и плу. Космические такрен Тв + ТакТ
систы"
6+
05.00 "Тайны Чапман"
16+ 08.25 "Уральские пельмени. Смех07.30 "ХоТТаБЫЧ"
16+ book"
16+
09.15 "Минтранс"
16+ 09.00 "Просто кухня"
12+
10.15 "Самая полезная програм- 10.00 "Уральские пельмени. Люби16+
ма"
16+ мое"
11.15 "Военная тайна"
16+ 10.30, 04.25 "Би муви. Медовый за0+
15.20 "Засекреченные списки. Самые говор"
6+
адские профессии!"
16+ 12.20 "Мадагаскар"
6+
17.20 "ЖмУркИ"
16+ 14.00 "Мадагаскар-2"
0+
19.30 "БраТ"
16+ 15.40 "Мадагаскар-3"
21.30 "БраТ 2"
16+ 17.25 "Пингвины Мадагаскара" 0+
6+
00.00 "сЁсТрЫ"
16+ 19.10 "Монстры на каникулах"
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16+
16+
18+
18+
16+

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

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

маТЧ Тв
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зенит" - "Баскония"
0+
08.00, 14.35, 17.55 Все на Матч! 12+
08.25 "БоеЦ"
16+
10.30 Бокс. Сауль Альварес против
Сергея Ковалева. Райан Гарсия против Ромеро Дано
16+
12.30 НОВОСТИ
16+
12.35 "Посттравматический синдром"
12+
13.35 "Фристайл. Футбольные безумцы"
12+
15.00 Футбол. Российская Премьер-лига. "Краснодар" - ЦСКА
0+
16.50 НОВОСТИ
16+
16.55 "Первые"
12+
18.25 Футбол. Чемпионат Испании
2019/2020. "Барселона" - "Реал" 0+
20.15 НОВОСТИ
16+
20.20 "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" 2011 / "Реал Мадрид" - "Ливерпуль" 2018. Избранное
0+
20.50 "Идеальная команда"
12+
21.50 "Бессмертный футбол" 12+
22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор
16+
23.00 Шахматы. Онлайн-турнир "Magnus Carlsen Invitational". Обзор 0+
00.00 "ПоДДУБнЫЙ"
6+
02.20 Смешанные единоборства.
ACA 96. Евгений Гончаров против
Тони Джонсона
16+
04.10 Футбол. Российская Премьер-лига. "Краснодар" - ЦСКА
0+

сканворд

ответы на сканворд из №15:
По горизонтали:
Какаду. Аммиак. Наст. Дацан. Кито. Офицер. Пук. Пара. Татами. Жилец. Дама. Аниматор. Иния. Рука.
По вертикали:
Займ. Агути. Мец. Калан. Сани. Тени. Аннотация. Пушка. Скипидар. Птица. Ату. Теремок. Нора. Ара.
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МЕНЮ ДЛЯ ГЕНИЯ

рирода гениальности, вероятно,
так и останется тайной за семью печатями. а если взять на
вооружение гастрономические привычки великих творцов? ведь учёные доказали: мы то, что мы едим.

П
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Минестроне кисти Леонардо
Любимые бЛюда знаменитых Людей

вегетарианец да винчи

Гений эпохи Возрождения Леонардо в еде был непритязательным,
отдавая предпочтение вегетарианской пище. Его рацион чаще всего
состоял из свежих томатов, цукини,
капусты, моркови и пармезана –
продуктов, стимулирующих работу
мозга. Самым любимым блюдом да
Винчи был овощной суп минестроне,
к которому он пристрастился ещё в
раннем детстве.

Сладкое вдохновение
Гоголя

А вот Николай Гоголь тяготел к
итальянской кухне. Прожив несколько лет в Риме, он пленился
вкусами местной кухни. Больше
всего писатель любил традиционную пасту. Готовил её собственноручно, добавляя к макаронам изрядное количество масла и засыпая
их горой тертого пармезана.
А еще Гоголь питал страсть к
сладостям. В его карманах никогда
не переводились конфеты, пряники
и бублики, которыми он безостановочно лакомился и угощал знакомых.

ГОД ЗДОРОвЬЯ

Курник александра Дюма

чесночный суп Дали

Вкусовые пристрастия художник
Сальвадор Дали выразил в формуле: «Я ем только то, что держит
форму». В список ненавистных
продуктов попал шпинат, «трава,
подобная свободе, вялая и без костей». А самым любимым блюдом
неугомонного гения был чесночный
суп.

Казацкие свиные сосиски
от Шолохова

Михаил Шолохов уважал селедку, пирожки с мясом, с картошкой
и с бараньими шкварками.

Поговорим начистоту
КаК правиЛьно дезинфицировать руКи

Растворы для обеззараживания
рук сегодня на пике популярности.
Санитайзеры в виде гелей и спреев
медики советуют применять для
защиты от инфекций, когда невозможно помыть руки с мылом.
Главное – делать это правильно.

Санитайзер лучше использовать
после мытья рук. Размазывать гель
по грязной коже неэффективно.
Если такой возможности нет, протрите руки влажной салфеткой.
После этого смело наносите гелевый санитайзер, антисептический
раствор или спиртосодержащий
спрей. Также можно использовать
спиртовые салфетки.
Эффективным считается средство, в котором содержание спирта
не менее 62 процентов. Это мнение
Всемирной организации здравоохранения.
Минус таких средств в том, что
они чрезвычайно сушат кожу, а также неприятно пахнут. Производи-

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Город

по-руcски подавался с мясными
пирожками и булочками. А на второе подавали котлеты де-воляй из
дичи под соусом из шампиньонов.
Это блюдо Блок любил больше
других.

тели постарались исправить эти
недостатки: добавили в состав
увлажняющие компоненты и отдушки. Тем не менее стоит знать,
что даже продукты, содержащие
смягчающие вещества, вместе со
спиртом могут вызвать кратковременное ощущение жжения, если
на руках есть порезы или ссадины.
Но аллергический контактный дерматит при этом встречается крайне
редко, уверяют врачи.
Можно ли использовать растворы для дезинфекции без спирта?
Медики уверяют, что бесспиртовые
антисептики не повлияют на коронавирус. Большинство из них защищает лишь от небольшой группы
бактерий.
Для эффективной профилактики
вирусных инфекций обрабатывать
руки санитайзером нужно не менее
одной минуты.
Чтобы восстановить сухую кожу,
используйте увлажняющие гели и
кремы на основе глицерина или
пантенола. Применяйте их, как минимум, вечером, перед сном.
При этом врачи напоминают:
лучший метод обеззараживания
рук – мытье с водой и мылом. Но
делать это надо правильно: не менее 30 секунд.
Чистые руки необходимо высушить. Можно заменить тканевое
полотенце на бумажное одноразовое. После того как высушили им
руки, им же закрыть кран с водой,
если раковина находится в общественном месте.
Анастасия ЗОРИНА
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Но больше всего писатель любил, когда жена, Мария Петровна,
готовила его любимое блюдо – жареную картошку и домашние свиные сосиски. Казачью еду он мог
есть бесконечно. А за столом частенько произносил казацкий тост
с пожеланием долгой жизни: «Будьмо!»

Котлеты де-воляй
александра Блока

В семье Бекетовых-Блоков служила кухарка, которая божественно
готовила французские блюда: ароматный бульон буржуа, который

УМЕЛЫЕ РУЧКИ

Родители которую неделю сидят с детьми в
самоизоляции. Многие наверняка придумали для
своих ребят кучу интересных занятий. тем, кто задумался, что бы еще сочинить, поможет наша подборка небанальных и простых в исполнении идей.

вентилятор-радуга

В кладовке затерялся
забытый
вентилятор?
Устройте ему звездный час.
Разрешите ребенку раскрасить лопасти в разные
цвета, дайте им высохнуть
и включайте. Восторг обеспечен.

Как вспоминают друзья, перо
известный писатель выпускал из
рук, только чтобы взяться за ручку
сковородки. Дюма умело совместил
два своих пристрастия, результатом
чего стал «Большой кулинарный
словарь». Путешествуя по России,
Дюма был покорен курником – пирогом с яйцами и цыплятами, который он пробовал, будучи в гостях
у Авдотьи Панаевой.

агата по прозвищу
Гаргантюа

Агата Кристи отличалась неукротимым аппетитом. Будучи маленькой
девочкой, она на пару с кем-нибудь
из гостей могла расправиться с жареной индейкой, парой кусков говяжьего филе, утрамбовав их комплексным десертом из сливового
пудинга, сладкого пирога, печенья
и обильной порции фруктов. Оставшаяся часть вечера посвящалась
шоколаду и конфетам.

Конфетки-бараночки
для великих умов
Самым любимым лакомством
Кристи были сливки, которые она
поглощала в умопомрачительных
количествах. Даже в преклонном
возрасте. При этом писательница
никогда не испытывала проблем с
желудком и оставалась неизменно
стройной и привлекательной женщиной.

анковский пирог
льва толстого

Граф Лев Толстой был сладкоежкой. Его жена, Софья Андреевна,
тоже написала «Поваренную книгу». Главной цитатой этого произведения стало двустишие Льва
Николаевича:
«Что сильней, чем смерть и рок,
- сладкий анковский пирог».
Светлана
ПАХОМОвА

Съедобный пластилин
весеЛые занятия дЛя маЛьчиКов и девочеК

бавить щепотку ванилина.
Вымесите тесто на поверхности, присыпанной
сахарной пудрой. Разделите его на несколько частей, в каждую капните по
капельке гелевого пищевого красителя и снова хорошо перемешайте. Если
не хотите пользоваться
красителями, можете оставить массу белого цвета.
Теперь можно приступать к творчеству. Из пластилина легко и приятно

лепить и вырезать фигурки, а потом есть их с чаем.

Снежный день

Даже в разгар весны
можно поиграть со снегом.
Сделайте его сами. Все,
что нужно, – это смешать
кукурузный крахмал с пеной
для бритья. Можно добавить немного красителя, и
тогда снег станет цветным.

Шоколадные миски

Растопите шоколад, а
затем окуните в него на-

Смешайте сто граммов
размягченного несоленого
сливочного масла, столовую ложку густых сливок
и три стакана сахарной
пудры. Взбейте миксером
до однородной густой массы. По желанию можно до-
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Контуры и цифры классиков прямо на полу расчертите с помощью обычной изоленты или малярного скотча. Теперь играть
можно не только на улице.

Разрежьте коробки и
склейте их стенки между
собой, вырежьте ходы – и
веселье на целый день
обеспечено.
Наталья
ПОЛЯНСКАЯ

вОт этО НОМЕР

Не так давно в маршрутке услышала разговор двух подруг.
– Наверное, однажды соседи вызовут наряд полиции к нам в квартиру,
– рассказывает первая. – Каждый
день у нас дома вопит во все горло
Федя. Это он так протестует. Сегодня

Домашние классики

лабиринт
из картонных коробок

Фигурки к чаю

наверное, когда-нибудь я напишу
веселый сценарий к комедийному
сериалу о жизни родителей и маленьких детей. Столько забавных
историй с ними происходит.

дутые воздушные шарики.
Дайте шоколаду высохнуть
и аккуратно лопните шарики. Аппетитную посуду
можно наполнить мороженым, ягодами, конфетами
и съесть вместе с угощением.

Кота в стиралку,
свечки в торт
я ему не разрешила выпить жидкости
для мытья посуды. Он решил, что
это лимонад. А вчера собирался покатать кота в стиральной машинке.
В последний момент вытащила бедолагу.
– А у меня неделю назад Аленка

приболела, – сокрушается вторая
женщина. – Я звонила мужу с просьбой купить свечки от температуры.
Сколько раз произнесла фразу: «Не
забудь купить свечки», столько раз
дочь добавила: «И тортик».
Эту историю нам прислала Елена Майкова из Курска. Приглашаем
и вас принять участие в конкурсе
«Вот это номер». Ждем писем на
электронную почту: er-kursk@mail.ru,
или по адресу: 305000, г. Курск, ул.
Ленина, 11, второй этаж.

Следующий номер выйдет 8 мая
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