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ГАЗЕТА КУРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В предВарительном голосоВании
«единой россии» участВует
900 тысяч избирателей
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ВМЕСТЕ СПРАВИМСЯ
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В рамках акции «единой россии»
курским врачам передадут
более 1400 продуктовых наборов

«единая россия» подготовила
поправки, которые защитят права
работника на удаленном режиме

Как простой тракторист
из черемисиновского района
стал героем советского союза

и единовременные выплаты
быстрее и проще оформить
через интернет
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ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР

а два месяца работы волонтерских центров «Единой России» в стране помощь получили
более 1,5 миллиона человек.

З

Волонтерству
все возрасты покорны

С первых дней пандемии партия
поддерживает медиков и людей,
оказавшихся в тяжелой ситуации.
Для этого создана сеть волонтерских центров. Достаточно быстро
их развернули во всех 85 регионах
страны.
– К нам присоединились около
90 тысяч добровольцев по всей
стране, – сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей
Турчак. – И если сначала это были
в основном молодые ребята, то
сейчас это люди разных возрастов
и профессий.
С волонтерскими центрами
«Единой России» работают благотворительные организации, соци-
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Победим и пандемию
ально ответственный бизнес, депутаты, адвокаты и юристы. Всего
за два месяца волонтеры оказали
помощь медикам, школьникам, пенсионерам, многодетным, инвалидам – всем, кто в ней нуждается.
Примерно половина отработанных
заявок – обращения, поступившие
на «горячие линии» партии в регионах. Остальные – личная инициатива активистов помочь тем,
кому сейчас непросто.
Добровольцы доставляют продуктовые наборы нуждающимся в
этом людям, средства индивидуальной защиты и аппараты ИВЛ в
больницы. В рамках акции «Спасибо Врачам» в больницы по всей
стране передали 200 автомобилей.
Совместно с торговой сетью «Магнит» «Единая Россия» доставила
360 тысяч чайных наборов медикам, которые работают в «красной
зоне». Партия передала в регионы
несколько миллионов масок. Часть
средств индивидуальной защиты
предоставил крупный онлайн-ритейлер Wildberries.

10 тысяч звонков

ТРУДОВОЙ КОДЕКС
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Волонтерский центр в Курской
области был открыт в конце марта.
За два месяца поступило 10678
звонков, было получено и отработано 1847 заявок на оказание помощи.
– В сегодняшних условиях на
первый план выходят здоровье и
безопасность граждан, – говорит

Удаленка
станет нормой
В конце мая «Единая Россия» подготовила поправки в Трудовой кодекс, призванные защитить
права работника на удаленном режиме. При их
разработке учтено мнение и работников, и работодателей.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий
Медведев поручил подготовить предложения по
совершенствованию Трудового кодекса. Они должны
регламентировать все аспекты дистанционной работы.
Сейчас экспертную оценку документу дают в
Российском союзе предпринимателей и промышленников и Федерации независимых профсоюзов
России. Общественные приемные партии в регионах
завершают мониторинг по этой теме. Итоги будут
учтены при составлении конечного текста поправок.
Основные характеристики удаленной работы –
выполнение обязанностей вне офиса и взаимодействие с работодателем через интернет. Предлагается, чтобы всеми документами – вплоть до
листка нетрудоспособности – руководство и сотрудники могли обмениваться удаленно. В отдельных случаях, например, при предоставлении декретного отпуска – заказными письмами.
– Предлагается урегулировать время работы и
отдыха сотрудника на удаленке, — пояснил один
из авторов поправок, первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей
Исаев. – Если иное не предусмотрено трудовым
договором, то работник сможет самостоятельно
устанавливать себе график. При этом компания и
сотрудник определят график взаимодействия: когда
работодатель может звонить или писать в мессенджерах. Если он сделает это не по форме или
вне графика, работник сможет на них не реагировать. Официальное оформление работника должно
стать обязанностью работодателя, чтобы люди в
сложных ситуациях не оказывались вне рынка труда.
– Представители профсоюзных организаций
подготовили предложения для изменения трудового
законодательства, в этом плане мы работаем
вместе с региональным парламентом, – прокомментировал председатель Общественной палаты
Курской области, председатель областной Федерации организаций профсоюзов Алексей Лазарев.
– За время пандемии к нам поступало много обращений от работников. Важно подготовить хорошую
законодательную базу, которая позволит поддержать
работающих граждан.
Внесение поправок в Трудовой кодекс запланировано на июнь.
Светлана НАУМОВА

руководитель Региональной общественной приемной «Единой России», депутат облдумы Роман Чекед. – Важна консолидация общества: понимание, внимательное отношение друг к другу. Волонтерами
становятся соседи, друзья, те, кто
готов прийти на помощь в трудную
минуту. Депутатский корпус активно
включился в работу регионального
Волонтерского центра, врачам передают средства защиты: костюмы
и маски. В дистанционном режиме
продолжается работа общественной приемной. Граждан консультируют, принимают обращения, заявки.
В Татарстане пенсионеры сначала с опаской относились к добровольцам постарше, вспоминают в
волонтерском центре. Однако со
временем им начали доверять
даже личные просьбы: просят передать подарки друзьям на день
рождения.

Время творчества

Как видят пандемию представители старшего поколения, оказавшиеся в группе риска?
«Прошло уже почти полгода
С тех пор, как в мир пришла
невзгода.
И, охватив почти все страны,
Ведет себя довольно
странно», –
Так пишет об этом профессор
Леонид Акатов.
«Сейчас мне восемьдесят три,

ВМЕСТЕ СПРАВИМСЯ

К работе Волонтерского
центра «Единой России» по
оказанию помощи гражданам
в связи с пандемией коронавируса недавно присоединились участники проекта «Мейкеры против COVID-19».

3D-печать
защитных экранов

Мейкерами называют людей, увлекающихся 3D-печатью. В Курске такого рода волонтерской деятельностью занимаются ЮЗГУ и Ассоциация
содействия развитию ТОС города Курска и Курской области.
Новейшую технологию изготовления масок и защитных экранов (визоров) в вузе начали
вплотную осваивать с первых
дней самоизоляции. Плоды их
трудов уже поступают в медицинские учреждения.
100 защитных щитков, напечатанных на 3D-принтере,
врачам областной клинической
больницы передали секретарь

Как быстро пробежали годы.
Сижу я дома взаперти,
Жду улучшения «погоды».
Много лет Леонид Ильич посвятил педагогике, преподавал в КГУ
психологию. В родном университете
вышли его сборники стихов и прозы.
Заканчивает стихотворение о
пандемии Леонид Ильич на оптимистической ноте:
«Победим и пандемию,
Станет воздух чище в мире».
В самоизоляции он не сидит без
дела и даже сетует на нехватку
времени. Хочется почитать и литературным творчеством заняться,
живописью и на баяне поиграть. А
еще дачная пора настала – тоже
надо успеть.
– Чтобы легче пережить этот

Город Обоянь
период, пожилым нельзя зацикливаться на негативных переживаниях, – советует профессор. – Не
стоит и просиживать весь день перед телевизором. Нужно чередовать разные виды деятельности,
реализовывать себя. Читать, пробовать что-то новое, декоративноприкладное творчество, кулинарию.
Причем последнее напрасно некоторые считают преимущественно
женским занятием. Я, например,
собрал для себя из интернета целый сборник рецептов. Пробую готовить обычные продукты по-новому, это тоже творчество. И, конечно, нужно находить возможность
общаться. Можно позвонить по телефону, поговорить с близкими по
духу людьми.
Марина КАЛИНИНА

Визоры и сладости – знаки благодарности

регионального отделения «Единой России», проректор КГСХА
Валерий Мелихов и исполнительный директор Ассоциации
содействия развитию ТОС города Курска и Курской области
Дмитрий Бобрышев. Они пожелали врачам здоровья и скорейшего выхода из тяжелой
эпидемиологической ситуации.
Также 150 визоров получили
медики, работающие в Курской
городской больнице скорой медицинской помощи, 40 визоров
– сотрудники станции переливания крови. Средства защиты
медперсоналу передали руководитель Волонтерского центра
«Единой России», депутат Курского горсобрания Евгений Маслов и Дмитрий Бобрышев.
Связаться с проектом
«Мейкеры против COVID-19»
можно по e-mail: makersvscovid19@gmail.com. Присо-

единиться к проекту можно
через сайт makersvscovid.ru,
заполнив анкету. Заявку на
изделия дополнительной защиты медучреждения могут
отправить на электронный адрес rector@swsu.ru, указав в
письме наименование и необходимое количество. Волонтерам, желающим присоединиться к движению мейкеров, легко связаться с ними
через сообщество в «ВКонтакте» – «Школа 3D-моделирования ЮЗГУ».

Для чайной паузы

В Курской области партийцы
продолжают акцию «Спасибо
врачам».
На днях член Президиума
регионального политсовета
«Единой России», заместитель
председателя облдумы Владимир Иванов привез медперсоналу Льговской центральной

Кореневская ЦРБ
районной больницы сладкие
наборы.
Заместитель руководителя
регионального исполкома партии, депутат Собрания депутатов
города Обояни Михаил Шумаков
и глава района Виталий Жилин
передали чай, кофе и кондитерские изделия для врачей Обоянской центральной районной
больницы главврачу медучреждения Алексею Капустину.
Секретарь Кореневского
местного отделения «Единой
России» Алексей Шестериков
и исполнительный секретарь
местного отделения, руководитель волонтерского центра Лилия Шевченко привезли продуктовые наборы к чаю медработникам ЦРБ.
В рамках акции в регионе
передадут врачам более 1400
чайных наборов.
Марина СВИРИДОВА

В самоизоляции, да не в обиде
Помощники депутата фракции «Единой
России» в Курском горсобрании Лилии
Державиной посетили в Железнодорожном
округе пять многодетных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и
передали им продуктовые наборы.

– Лилия Александровна всегда поддерживает нашу семью, – поблагодарила
депутата многодетная мама Екатерина
Анпилогова. – Мы воспитываем шестерых
сыновей, и не всегда бывает легко. Признательны ей за внимание.
В наборы вошли продукты первой не-

обходимости, которые хранятся не один
день, такие как тушенка и гречка.
Родители из Железнодорожного округа
обращаются в местное отделение партии
и с другими вопросами.
– В основном интересуются выплатами
на детей, – поясняет руководитель местной
общественной приемной «Единой России»
Дарья Пашук. – В период пандемии общественная приемная присоединилась к работе
волонтерского центра. Мне, например, пожилые граждане доверяли заплатить за них
коммунальные услуги. Но чаще покупаю
им продукты за свои деньги, а потом приношу

Железнодорожный округ
чек из магазина. К счастью, пандемия не
вызвала проблем психологического характера. Курские семьи живут так же дружно,
как и до вынужденной самоизоляции.
Максим ОРЛОВ
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

орядка пяти человек на место –
таков средний конкурс среди
участников предварительного голосования в стране, победители которого представят «Единую Россию»
на сентябрьских выборах.

П

Безопасность людей
на первом месте

Данные о ходе голосования обрабатывают в федеральном ситуационном центре партии. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой
России» Андрей Турчак.
Он напомнил, что «Единая Россия» была и остается «единственной
партией в стране, которая использует такую процедуру для отбора

кандидатов на выборы разного уровня.
Из-за пандемии в этом году предварительное голосование проходит
в режиме онлайн.
– Для нас это непростое решение,
– подчеркнул Андрей Турчак. – Но
безопасность и здоровье людей на
первом месте.
Секретарь Генсовета партии отметил, что система предварительного
голосования «Единой России» надежно защищена.
– В Курской области в предварительном голосовании с последующим

ИМЕЮ ПРАВО

Дистанционное голосование
будет возможно на выборах всех уровней

Также разрешен сбор подписей
избирателей с использованием портала госуслуг.
– Принятый документ дает возможность вносить изменения в действующую схему избирательных округов из-за существенных изменений
численности избирателей, – прокомментировал депутат фракции «Единой России» в Госдуме Александр
Брыксин. – Так будет обеспечен принцип равенства проведения выборов.
А также нивелированы ситуации, вызванные диспропорцией численности
избирателей, например, в связи с
массовой жилой застройкой отдельных территорий или убылью населения.
У участников референдума, относящихся к маломобильным граж-

ФРАКЦИЯ

данам, появилась возможность подавать заявления о голосовании через систему «Единый портал государственных и муниципальных
услуг».
Предусмотрена возможность досрочного голосования вне избирательных участков на выборах в Госдуму и на региональных выборах,
если это обусловлено «защитой здоровья избирателей» и обеспечением
«максимального удобства». ЦИК сможет, в частности, принимать решение
об организации голосования за семь
дней до даты выборов на придомовых территориях и территориях общего пользования. За десять дней
до выборов по решению ЦИК можно
будет проголосовать досрочно и на
избирательных участках. Меняется
и порядок голосования в день выборов на дому: расширен перечень оснований для него, добавлена необходимость ухода за другими лицами и «иные уважительные причины».
Илья
РАЗИН

Выплаты получат все дети,
оставшиеся без попечения родителей
Фракция «Единой России» в
Курской облдуме на этой неделе
провела заседание в дистанционном режиме.

Парламентарии – 29 человек –
рассмотрели повестку с 26 проектами законов и нормативных правовых
актов, внесенных на заочное заседание Курской облдумы. И согласились с решениями и поручениями
руководящих органов партии:
– продолжить работу по обеспечению противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в своих избирательных округах,
– принять активное участие в
процедуре предварительного голосования в рамках выборов цикла
«ОСЕНЬ-2020» в муниципальных
образованиях Курской области.
– Мы привыкли в режиме «свободного микрофона» поднимать
серьезные и актуальные темы, высказывать точку зрения и выслушивать мнение коллег, – отметил
руководитель фракции Александр
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Пять человек на место

«Единая Россия» - единственная партия в стране,
которая использует такую процедуру отбора кандидатов

В двадцатых числах мая президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования, что позволяет
использовать почту и электронное
голосование на выборах всех уровней
и референдумах.

. 29 мая 2020 г.

Кичигин. – Но такой формат фракционного заседания в период непростой эпидемиологической ситуации крайне необходим.
Единороссы и региональный
уполномоченный по правам ребенка Наталья Листопадова обеспокоены тем, что часть детей, оставшихся без попечения родителей,
была лишена возможности получить дополнительные меры социальной поддержки, предложенные
Президентом РФ. Председателю
российского правительства Михаилу Мишустину направлено обращение о внесении изменений в
правила осуществления выплат,
предусмотренных указом президента. Курские депутаты предложили дополнить правила категориями детей, которые ранее по
ряду причин туда не попали.
В эту работу включилась и депутат фракции «Единой России» в
Госдуме Татьяна Воронина. Уже
стало известно, что ситуация будет
поправлена.
Ольга КОНОНОВА

выдвижением в Государственную
Думу по одномандатному избирательному округу №110 участвуют
два кандидата – Алексей Золотарев
и Александр Новиков, – рассказал
секретарь регионального отделения
«Единой России» Валерий Мелихов.
– Голосование стартовало 25 мая, и
длится всю неделю в круглосуточном
режиме на сайте PG.ER.RU. В 110-й
избирательный округ входит около
половины региона, в том числе два
округа в Курске – Железнодорожный
и Сеймский.

Почти миллион
выборщиков

Уже известны результаты предварительного голосования по выдвижению кандидата в Курское горсобрание. Оно состоялось 27 мая
по четвертой модели, когда голосуют
только члены партии. Стоит заметить, что голосование, требующее
присутствия выборщиков, проводится со всеми противоэпидемическими мерами. Наибольшее число
голосов набрал ректор ЮЗГУ Сергей
Емельянов. Он представит партию
на выборах в горсобрание по одномандатному избирательному
округу №5.
По четвертой модели организовано ПГ и в районах области. Его

НАЦПРОЕКТ

В селе Большое Солдатское, на
улице 40 лет Победы, возводят
новый физкультурно-оздоровительный комплекс стоимостью 135
миллионов рублей.

Планируется, что в новом двухэтажном здании расположатся большой универсальный зал для игровых
видов спорта с телескопическими
раздвижными трибунами на 212 мест,
тренажерный зал и зал для борьбы.
Здесь оборудуют раздевалки, кабинет
врача и тренерские, создадут условия
для маломобильных граждан.
Благоустроят и территорию: появятся тротуары с плиточным по-

ДЕПУТАТ

победители станут кандидатами в
органы местного самоуправления.
В системе предварительного голосования зарегистрировалось около
900 тысяч избирателей. В качестве
выборщика в ПГ приняла участие
депутат фракции «Единой России»
в Госдуме Татьяна Воронина.
– Курская область – один из четырех регионов, где в этом году пройдут довыборы депутатов Государственной Думы. Для меня это важнейшее событие, поскольку определится
человек, будущий коллега, с которым

Центральный округ
нам предстоит работать в парламенте, – поделилась впечатлениями
Татьяна Евгеньевна.
В предварительном голосовании
участвует больше шести тысяч кандидатов по всей стране. Это выше,
чем в прошлом году. Почти половина
участников – моложе 35 лет. Большинство – предприниматели, работники образования и культуры. В пять
раз увеличилось число врачей. Итоги
праймериз подведут 31 мая.
Ольга
ИВАНОВА

ФОК – спортивный островок
крытием, асфальтированные проезды, стоянка и газон.
ФОК обеспечит проведение тренировок и игр по мини-футболу,
баскетболу, волейболу. Он также
будет оборудован для занятий тяжелой атлетикой и единоборствами.
Финансирование долевое: основной вклад делает областной бюджет, часть средств дают федеральный центр и муниципалитет.
Строительство ведется в рамках
проекта «Спорт – норма жизни» на-

ционального проекта «Демография». В рамках этой программы в
Курской области в этом году также
планируется построить ФОК в Горшеченском районе, а в Обояни появится физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. В
Рыльском, Черемисиновском, Солнцевском, Дмитриевском, Курском и
Мантуровском районах будут возведены уличные площадки для сдачи нормативов комплекса ГТО.
Елена СОТНИКОВА

Стройматериалы и продукты
для погорельцев
ковых не произошла трагедия.
Сгорел дом.

Абхай Сингх
в семье пострадавших

Свой дом в тихом месте с огородом на фоне природы – настоящая идиллия. Так было бы и дальше, если б в курской семье МалиБольше километра нового дорожного полотна вскоре появится
на улице Ольховской в поселке
Ворошнево Курского района благодаря решению ее жителей участвовать в программе «Народный
бюджет».

Еще три улицы поселка отремонтируют при поддержке заместителя секретаря регионального
отделения «Единой России», руководителя партийной фракции в
облдуме Александра Кичигина.
Недавно он встретился с администрацией Ворошневского сельсовета. Несмотря на ограничения,
связанные с коронавирусом, необходимо максимально сохранить
объемы финансовых поступлений
в местную казну. Депутат познакомился с работой сельской администрации в этом направлении с
основными бюджетообразующими

Всё случилось внезапно средь
бела дня. Пока хозяева работали
в огороде, в одной из комнат жилища произошло короткое замыкание. К сожалению, предотвратить
масштабное распространение огня
сразу не удалось. Но благодаря
подоспевшим сотрудникам пожарной службы обошлось без разрушительных последствий. Тем не
менее семья осталась без крова
над головой.
К счастью, мир не без добрых
людей. Соседи Андрея и Татьяны

Маликовых старались чем-то помочь. Первое время погорельцы
жили у знакомых. Но со временем
вернулись назад, чтобы больше
времени уделять восстановлению
дома.
Район Магистрального проезда,
в том числе улица Мостовая, входит
в избирательный округ депутата
фракции «Единой России» в Курском горсобрании Абхайя Сингха.
Узнав о случившемся, он встретился с пострадавшими и предоставил им материальную помощь
на строительные материалы. А также привез продукты.
Виктория ВИКТОРОВА

Полотно без кочек и ям
предприятиями, находящимися на
территории муниципалитета, – Тепличным комбинатом «Сейм-Агро»
и птицефабрикой «Курская».
Александр Кичигин высоко оценил качество ремонта дорожного
покрытия по улице Сосновой, вы-

полненного в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
и поговорил с ворошневцами на
недавно обустроенной дворовой
площадке.
Нина ЕРЕМИНА

Александр Кичигин в поселке Ворошнево
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Артиллерия – бог войны
улица и школа в райцентре.
Единороссы чтут память известного земляка.

Из вагона сразу в бой

Иван Алтухов

том, как простой тракторист из небольшого
села может стать героем,
знают жители Черемисиновского района. В селе Красная
Поляна, ныне Старые Савины, в 1920 году родился в
крестьянской семье Иван
Алтухов. Имя Героя Советского Союза сейчас носит

О

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

На пороге взрослой жизни
Иван окончил школу и стал
работать трактористом на
машинно-тракторной станции. В октябре 1940 года его
призвали в армию. А в июле
1941-го он ушел сразу на передовую.
Шли первые месяцы войны. Враг рвался к Москве.
Алтухов был одним из тех,
кто прямо с железнодорожной станции, разгрузившись
из вагонов, сразу вступил в
бой, закрывая врагу дорогу
к столице. Гитлеровские полчища удалось отбросить на
сотни километров. Но сколько еще суровых испытаний
ждало впереди.
Иван Алтухов командовал
орудием в артиллерийском
полку Третьего Белорусского
фронта. В июне 1944 года при

прорыве линии обороны противника на реке Проня, что
на западе Белоруссии, сержант Алтухов огнем своей
пушки уничтожил четыре пулеметные точки и два 75-миллиметровых орудия, мешавших продвижению наших
войск. В результате пехота быстро форсировала реку и прорвала оборону противника с
незначительными потерями.
На западном берегу Немана 22 июля в 30-часовом
бою расчет Алтухова уничтожил более 150 вражеских
солдат и офицеров и удержал занятый рубеж.

Его никогда не видели
падшим духом

За отвагу и героизм 21
февраля 1945 года Ивану
Алтухову присвоили звание
Героя Советского Союза. Положенные к награде деньги
он не взял – отдал на восстановление разрушенной
войной страны.

В 1946-м, отучившись в
артиллерийском училище,
вернулся Иван Филиппович
в родные края. Здесь встретил свою Лиду – хрупкую русоволосую красавицу с решительным характером. Ее
сердце он покорил не только
героической биографией, но
и прекрасными душевными
качествами.
Война сильно подорвала
его здоровье. На фронте был
несколько раз контужен, ему
прочили инвалидность. Но
от группы он отказался: хотел
остаться в строю. В 1951

году его снова призвали в
армию, где капитан Алтухов
прослужил до 1958 года: в
Каунасе, Риге и Австрии.
Мужественным был Иван
Филиппович не только в бою,
но и в мирной жизни. Стоически перенес несколько
сложных операций, два инсульта, потерю зрения. Но
Алтухов боролся за жизнь,
и родные никогда не видели
его падшим духом.
Ушел из жизни герой 29
августа 1994 года.
– Я и моя семья благодарны черемисиновцам за

ВОПРОС – ОТВЕТ

то, что имя моего отца не
забыто, – рассказала его
дочь Надежда Гривачева. –
При жизни, в советское время, отец был почетным гражданином города Вилкавишкис в Литве. Там же его имя
носила школа. Но теперь это
другое государство, и русские
воины там не в почете. Обидно за наших бойцов, ведь
они защищали от фашистов
и их землю. Но, несмотря ни
на что, жизнь продолжается.
Анастасия
ЗОРИНА

Цветы и праздничный пирог Когда материнский капитал
положен отцу
Старейшему единороссу
Сеймского округа Зинаиде Шумаковой на днях исполнилось
89 лет.

ПЕРВИЧКА

Зинаида Шумакова

Член фракции «Единой России» в Курском горсобрании
Людмила Шашенкова поздравила ее через своих помощников.
Партийцы привезли имениннице
цветы, подарки и праздничный
пирог. Зачитали и поздравительную телеграмму из Москвы. Зинаиду Семеновну поздравил сек-

Проверка на прочность
Конец мая для первичного отделения «Единой России» из
Свердликовского сельсовета Суджанского района – время ответственное. О том, как здесь
готовились к предварительному
голосованию, нам рассказал секретарь первички, глава сельсовета Петр Зайченко.

– Из-за пандемии вели агитационную работу по телефону, –
поясняет Петр Алексеевич. – С
интернетом сложнее: в некоторых
отдаленных селениях его нет. Тем
не менее достучались до избирателей.
В первичке 15 человек: сотрудники администрации сельсовета, работники культуры и педагоги. Костяк, на который всегда
можно опереться.
Весна-2020 стала для многих
руководителей проверкой на прочность и гибкость.
– Несмотря ни на что, запланированный по федеральной программе капитальный ремонт Дома
культуры проходит в штатном режиме, – продолжает Петр Зайченко.
– Конечно, с тщательным соблю-

ПОДПИСКА

Братская могила
в селе Николаево-Дарьино
дением санитарно-гигиенических
мер. Постоянно проводили санобработку детских площадок и других
объектов. На всякий случай. Хоть
и не рекомендовано было селянам
находиться в общественных местах, за всеми не уследишь. Конечно, не все шло по привычной
схеме. Например, перед 9 Мая у
нас традиция – дружно выходить
на субботники. В них всегда участвуют школьники. Но не в этот

Газета с доставкой на дом
В самом разгаре подписная
кампания на второе полугодие
2020 года.

На газету «Единая Россия.
Курский областной вестник»
можно подписаться в любом
отделении «Почты России». Индекс издания П4336.
Газета публикует материалы

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

ретарь Генерального совета
«Единой России» Андрей Турчак.
– Зинаида Семеновна всегда
принимала участие в развитии
округа, – отметила Людмила Шашенкова. – Ветеран и сейчас помогает нам мудрым советом, до
сих пор остается активным членом «Единой России». Для меня
большая честь поздравить ее с
днем рождения.
Софья
ФИЛИМОНОВА

год. Поэтому мы взяли эту работу
на себя. Вышли работники администрации и первички с граблями,
кистями и красками, чтобы привести
в порядок места боевой славы,
сделать косметический ремонт.
Уход за ними, конечно, не ограничивается Днем Победы, а ведется
круглый год по мере надобности.
Школьники помогают даже во время
каникул. У нас дети относятся к
памяти предков с почтением.
Места боевой славы сельсовета: мемориал воинской славы
в селе Свердликово, на котором
высечены 559 имен односельчан,
не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, и две
братские могилы – в селах Николаево-Дарьино и Лебедевка.
– В эти дни старались помогать
друг другу по-соседски, – рассказывает Петр Алексеевич. – Разъясняли пожилым, как надежнее
защититься от коронавируса. Возникали и неожиданные ситуации.
Например, женщина старше 65
лет переехала к нам несколько
месяцев назад из Питера. Когда
воспользовалась своей банковской картой в Судже, пришло сообщение, что она якобы нарушила режим самоизоляции. Будем
разбираться с этой нестыковкой.
Виктория ВИКТОРОВА

Вот уже несколько месяцев я воспитываю детей один. Имею ли право
получить материнский капитал?

Сергей В., Глушковский район
Отвечает помощник прокурора Глушковского района Николай Борисов:
– Право на получение материнского капитала имеют женщины, родившие (усыновившие) первого ребенка начиная с 01.01.2020 либо второго или последующего ребенка с
01.01.2007. Однако оформить маткапитал также могут мужчины, если они
единственные усыновители или такое
право перешло к ним от женщины.
Это может произойти в случае смерти

матери, лишения ее родительских
прав, совершения матерью умышленного преступления против личности в отношении своих детей.
Право на получение материнского
капитала у мужчины не возникает,
если он отчим предыдущего ребенка,
очередность рождения (усыновления)
которого была учтена при возникновении права на материнский капитал.
Такое право не возникнет и в случае,
если ребенок, в связи с рождением
(усыновлением) которого возникло
право на материнский капитал, после
смерти матери (усыновительницы)
признан оставшимся без попечения
родителей.

Бумага или «цифра»?
Слышала, с этого года вводят
электронные трудовые книжки. Но
для меня привычнее бумажная. Мне
до пенсии всего два года осталось.
Могу ли я переходить на электронную? И правда ли, что бумажные
скоро совсем отменят?

Алла Викторовна,
Мантуровский район
Объясняет заместитель прокурора
Мантуровского района Наталья Вебер:
– С 1 января осуществляется переход на электронные трудовые книжки. Работодатель обязан письменно
уведомить до 30 июня включительно
каждого работника об изменениях в
трудовом законодательстве, а также
о праве работника сделать выбор

между «бумажной» и «электронной»
трудовой книжкой.
До конца года работники подают
работодателям заявления о продолжении ведения трудовых книжек или
о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде.
Во втором случае работодатель выдает трудовую книжку на руки и освобождается от ответственности за ее
ведение и хранение. Если же работник
не подаст никакого заявления, то работодатель продолжит вести трудовую
книжку.
Для впервые поступающих на работу после 1 января 2021 года все
сведения о трудовой деятельности
будут вестись в электронном виде,
бумажную трудовую книжку им оформлять не будут.
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

Внучка Настя
то такое волонтерская
работа и что она дает
самому волонтеру, словами
не передать. Чтобы почувствовать это, нужно попробовать самому. Так считает
Анастасия Шкандина, сторонник партии «Единая Россия», заместитель руководителя местного отделения
«Молодой Гвардии», методист Хомутовского районного Дома народного творчества.

Ч

В период пандемии она
помогает пожилым людям.
Называет их в разговоре
тепло: «мои бабушки», а
они ее – Настя. Дедушек в
деревнях меньше.

Раньше все
здоровые были

– Анастасия, трудно
быть волонтером?
– Нет, развозить продукты несложно. Трудно смотреть на пожилых, когда они
принимают помощь со сле-

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

зами на глазах. Для некоторых само участие важнее
даже, чем помощь с продуктами.
– Наверное, видят в вас
свою внучку.
– Получается, что так.
Наш район отдаленный,
есть такие деревни, как Неплюевка, где один домик, в
нем дедушка с бабушкой
живут. Дома нет даже телевизора, не то что интернета.
Родственники приезжают
редко. До ближайшего сельсовета добираются пешком,
а у кого есть лошадка с повозкой – на ней. Так эти селяне даже и не знают, что в
мире сейчас творится. Спрашивают: «Что за вирус такой?» А когда привозишь
бесплатные продуктовые
наборы от партии, даже
спрашивают:
«Сколько
стоит?» Рассказывают о
своей молодости. Говорят,
раньше все здоровые были,
не то что сейчас. Живут
обычной жизнью, как прежде.
Разъясняю, почему ма-

Продукты для "моих бабушек"

газин и другие общественные места можно посещать
только в маске и перчатках,
оставляю им маски. Некоторые не понимают. «Зачем
они? – спрашивают, – я какнибудь так, потихонечку».
Говорю тогда, что надо хотя
бы рот и нос платком закрывать и стараться никуда
без надобности не выезжать.
– В деревни на своем
транспорте ездите?
– Когда на своем, когда
на служебном, я с восемнадцати лет за рулем.
– На работе с пониманием относятся? Отпускают, когда нужно по волонтерским делам?
– Да, всегда идут навстречу. Коллеги, если у
меня график совпадает с
волонтерской работой, соглашаются поменяться.
С утра в соцобеспечении
узнаю, кому требуется помощь, кто-то обращается
сам. Затем еду покупать
продукты, лекарства и развожу их бабушкам. Есть и
другие просьбы. У одной
бабушки проблемы с ногами. Она попросила помочь
убрать во дворе листву,
оставшуюся еще с прошлого
года.
Вернувшись, принимаюсь
за основную работу.
– Большая ее часть
проходит дистанционно?
– Да, в основном размещаю информацию в интернете. Как и во многих других
учреждениях культуры, у нас
на первый план сейчас выходят сетевые проекты. Такие, как «Сказки на ночь».
Их читают детям мои коллеги. А вот постановки, в

Выплаты на детей
единороссы предложили
защитить от судебных взысканий
«Единая Россия»
внесла в Госдуму поправку о защите единовременных выплат
на детей от судебных
взысканий.

Ранее Владимир
Путин поручил с 1
июня единовременно
выплатить семьям по
10 тысяч рублей на
каждого ребенка от
3 до 16 лет. Секретарь Генерального
совета «Единой России» Андрей Турчак
отметил, что это коснется около 22 миллионов детей. А вместе со взрослыми
членами семьи охватит более 50 миллионов человек в стране.
– Считаем правильным и справедливым защитить

эти выплаты от
взыск аний по исполнительным производствам вст упивших в силу решений суда, – объяснил секретарь
Генсовета. – Нормальное функционирование бизнеса
и жизнь граждан
предполагает, что
по долговым обязательствам ну жно
платить. Однак о
меры поддержки в
условиях коронавируса, которые оказывает государство,
не должны стать источник ом погашения таких долгов.
По словам Турчака, сейчас крайне
важно поддержать
граждан, оказавшихся в непростой ситуации.

В подготовке поправки участвовали
Андрей Турчак, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов, первый замглавы фракции Андрей Исаев,
замсекретаря Генсовета партии Александр Хинштейн, а
также член Совета
Федерации Валерий
Рязанский.
– Нововведения
должны быть приняты как можно скорее,
так как выплаты на
детей запланированы с 1 июня, – заключил Турчак.
Напомним, 13 мая
«Единая Россия» оперативно подготовила
и внесла в Госдуму
поправки в законодательство, увеличивающие минимальный размер ежемесячного пособия по
уходу за ребенком с
3375 рублей до 6751
рубля. Этой мерой
смогут воспользоваться неработающие граждане, в том
числе студенты. В основном это молодые
родители, молодые
мамы.
Ольга ИВАНОВА
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которых я тоже играю, пришлось отложить до лучших
времен. Надеюсь, что они
наступят скоро. Так или иначе мы поставим новый спектакль по мотивам фильма
«Любовь и голуби».
– Кого играете на сцене?
– Разные роли. В инсценировках для детей – кикимору морскую, царицу водную и Карлсона.

Земляки возвращаются
к истокам

– Волонтерство изменило ваше мировоззрение?
– Да, начинаешь по-другому смотреть на мир, становишься терпимее, добрее. Общение с пожилыми
наводит на мысли о собственной старости. Думаешь,
поможет ли кто-то тебе на
склоне лет. Понимаешь, что
наше время пребывания на
земле не бесконечно.
– Футурологи пророчат,
что в будущем большая
часть производственных
процессов будет делегирована роботам, а людям
останутся творческая сфера и волонтерство.
– Волонтерская работа
нужна уже сейчас. Хорошо,
что в нее вовлекается молодежь. Ведь, в отличие от
цифровых технологий, она
учит сопереживанию. К сожалению, интернет все больше вытесняет живое общение, даже в отдаленных уголках Курской области.
– Хомутовка – ваша малая родина?
– Да, я здесь родилась,
потом училась в курском

Что необходимо знать
для получения пособий на
детей до 3 лет и единовременных выплат на детей
от 3 до 16 лет?

О нюансах оформления и подачи документов
рассказывает заместитель
секретаря регионального
отделения «Единой России», председатель Курского горсобрания Алла
Чертова:
– Мне продолжают поступать вопросы по денежным выплатам на детей.
Казалось бы, информации
на эту тему достаточно. Но
родители по-прежнему просят уточнить: какие нужны
документы, куда с ними
идти, почему не работает
электронный ресурс? И так
далее. Я еще раз сделала
запросы в Пенсионный
фонд и многофункциональные центры, которые с 20
мая начали прием заявлений о выплатах на детей.
Электронный ресурс «Госуслуги» работает уже без
сбоев, с ним не должно
быть проблем. Главный документ – заявление одного
из родителей. Заполнить
его нужно без ошибок. Подать заявление через интернет получится намного
быстрее, это займет всего
несколько минут. Даю
ссылки:
– пособие на детей до
3 лет – gosuslugi.ru
– пособие на детей от
3 до 16 лет – posobie16.gosuslugi.ru.
Родители, которые
сами идут в Пенсионный

Анастасия Шкандина:
Начинаешь по-другому смотреть на мир
СХА на бухгалтера. Но ра- отделение. Предложила поботать пошла не по про- мочь, я согласилась. Мне
фессии, а в наш ДНТ. По- нравится что-то организоняла, что ближе мне эта вывать.
сфера. Позже окончила колВступила и в сторонники,
ледж культуры. Как и пла- отчасти по совету мамы:
нировала, вернулась в свою она деятельный человек,
Хомутовку.
единоросс.
– Чувствуется, что вы
В этом году на 9 Мая у
любите свой поселок.
нашего отделения было
– Хомутовка хоть и не много планов. К сожалению,
сельская местность, а по- многое пришлось отложить.
селок, но все равно ближе Но песни Победы все равно
к природе. А что это значит, звучали из окон. Вместе с
многие поняли во время са- нашими школьниками мы
моизоляции. Сейчас к нам раздавали георгиевские
вернулись, например, зем- ленточки. Радует, что многие
ляки из Курска, Орла и подростки трепетно отноМосквы.
сятся к атрибутам Победы.
А мне никогда и не хоте- Конечно, развезла их и всем
лось уезжать. С мужем взяли своим бабушкам. Кто-то из
ипотеку, купили домик. Хотя них попросил, чтобы прив поселке все уже ходят в колола им сразу. Маленькая
масках и перчатках, свой частица, но она олицетводвор есть свой двор – свежий ряет память о тех днях, ковоздух, цветы и деревья.
торые пережило старшее
– Как пришли в «Моло- поколение. Они заслужили
дую Гвардию»?
уважение.
Вероника
– Подруга Светлана СевТУТЕНКО
рюкова возглавляет местное

Детские пособия
быстрее и проще оформить через интернет

Алла Чертова:
Будьте внимательны, берегите себя
фонд или отделения тернет-банке двадцатиМФЦ, кроме заполненного значный номер вашего
бланка заявления (его личного счета, БИК и номожно скачать на моей мер корреспондентского
странице во ВКонтакте счета). Номер карты не
v k . c o m / a l l a c h e r t o v a ) , подходит.
Эти документы сдавать
должны иметь при себе
документы для сверки. не придется. Они нужны
Таким образом, сократит- для сверки при подаче зася время на работу с каж- явления.
Обратите внимание,
дым человеком и очередей станет меньше.
Документы нужны следующие:
• Паспорт заявителя
(родителя или опекуна),
• СНИЛС заявителя,
• СНИЛС ребенка,
• Свидетельство о рождении каждого ребенка
(документ или сведения
из него),
• Реквизиты банковского счета (смотрите в ин-

что родитель вносит всех
детей в одно заявление.
Срок перечисления выплаты – 8 рабочих дней:
5 рабочих дней на рассмотрение заявления,
3 рабочих дня с момента принятия положительного решения – на перечисление выплаты.
Визит в Пенсионный
фонд, как и в МФЦ, строго
по предварительной записи.
Телефон для записи
ПФР в Курске: 54-59-13 и
39-62-89. Телефон контакт-центра МФЦ: 74-1480. Также в МФЦ вы можете записаться на официальном сайте mfckursk.ru.
Если заявление заполнено правильно, денежная
выплата будет начислена
в установленный законом
срок на банковский счет,
указанный в заявлении.
Будьте внимательны.
Берегите себя!
Любовь АЛЕШИНА
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ПОнеДеЛЬниК, 1 июня
ПервЫЙ КАнАЛ

18.00 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "МАЛЫШ нА ДрАЙве"
16+
22.15 "Водить по-русски"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Неизвестная история"
16+
01.00 "СПАртАК: вОЗМеЗДие" 18+
03.00 "СвОБОДнЫе ЛюДи ОКрУгА
ДЖОнС"
16+

05.00, 09.25 "Доброе утро"
16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
16+
09.55 "Модный приговор"
6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15, 01.00, 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+
нтв
21.30 "ЖУрАвЛЬ в неБе"
16+
22.25 "Док-ток"
16+ 05.10 "МОСКвА. три вОКЗАЛА" 16+
16+
23.25 "Вечерний Ургант"
16+ 06.00 "Утро. Самое лучшее"
00.00 "Познер"
16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
СЕГОДНЯ
16+
рОССия 1
08.25 "МУХтАр. нОвЫЙ СЛеД" 16+
05.00, 09.30 "Утро России"
16+ 09.25, 10.25, 02.05 "МОрСКие ДЬя09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вОЛЫ. СМерч"
16+
время
16+ 13.20 Обзор. Чрезвычайное про09.55 "О самом главном"
12+ исшествие
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+ 13.50 "Место встречи"
16+
11.30 "Судьба человека"
12+ 16.25 "Основано на реальных собы12.40, 17.15 "60 минут"
12+ тиях"
16+
14.50, 02.00 "тАЙнЫ СЛеДСтвия" 12+ 17.10 "ДНК"
16+
18.30 "Андрей Малахов"
16+ 18.10, 19.40 "ПеС"
16+
21.20 "чернАя КОШКА"
12+ 21.00 "чернАя ЛеСтниЦА"
16+
23.25 "Вечер с В. Соловьевым" 12+ 23.15 "Поздняков"
16+
23.25 "неМеДЛеннОе реАгирОвАрен тв + тАКт
ние"
16+
05.00 "Территория заблуждений" 16+
01.15 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
06.00 «Стражи порядка»
16+
03.40 "тиХАя ОХОтА"
16+
06.15 «Тактичные дети»
0+
СтС
06.30 Программы ТК ТАКТ
16+
07.00 «Такт - новости»
16+ 06.00, 05.45 "Ералаш"
0+
07.30 "С бодрым утром!"
16+ 06.20 "ОтеЛЬ "ЭЛеОн"
16+
08.30 "Новости"
16+ 07.10 "Приключения Вуди и его дру09.00 "Засекреченные списки" 16+ зей"
0+
11.00 "Как устроен мир"
16+ 07.30 "Детки-предки"
12+
12.00 "Информационная программа 08.25 "СКУБи-ДУ"
12+
112"
16+ 10.05 "СКУБи-ДУ-2. МОнСтрЫ нА
12.30 «Стражи порядка»
16+ СвОБОДе"
0+
12.45 Программы ТК ТАКТ
16+ 11.55 "Галилео"
12+
13.00 "Загадки человечества"
16+ 14.30 "вОСЬМиДеСятЫе"
16+
14.00 "Невероятно интересные ис- 17.45 "АЛиСА в ЗАЗерКАЛЬе"
12+
тории"
16+ 20.00 "ДЖУМАнДЖи. ЗОв ДЖУнг15.00 "Документальный проект" 16+ ЛеЙ"
16+
16.00 "Информационная программа 22.20 "вЫЖитЬ ПОСЛе"
16+
112"
16+ 00.15 "Кино в деталях"
18+
16.30 "Новости"
16+ 01.10 "чеЛОвеК в ЖеЛеЗнОЙ МАСКе" 0+
17.00 "Тайны Чапман"
16+ 03.15 "СерЖАнт БиЛКО"
12+

СреДА, 3 июня
ПервЫЙ КАнАЛ

18.00 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "ФОрСАЖ 7"
16+
22.40 "Смотреть всем!"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества" 16+
01.00 "СПАртАК: вОЗМеЗДие" 18+
03.00 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
03.50 "Тайны Чапман"
16+

05.00, 09.25 "Доброе утро"
16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
16+
09.55 "Модный приговор"
6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15, 01.00, 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+
нтв
22.25 "Док-ток"
16+
05.10
"МОСКвА.
три вОКЗАЛА" 16+
23.25 "Вечерний Ургант"
16+
16+
00.00 К юбилею Виктора Тихонова. 06.00 "Утро. Самое лучшее"
"Последний из атлантов"
12+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
СЕГОДНЯ
16+
рОССия 1
08.25 "МУХтАр. нОвЫЙ СЛеД" 16+
05.00, 09.30 "Утро России"
16+ 09.25, 10.25, 02.00 "МОрСКие ДЬя09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вОЛЫ. СМерч"
16+
время
16+ 13.20 Обзор. Чрезвычайное про09.55 "О самом главном"
12+ исшествие
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+ 13.50 "Место встречи"
16+
11.30 "Судьба человека"
12+ 16.25 "Основано на реальных собы12.40, 17.15 "60 минут"
12+ тиях"
16+
14.50, 02.00 "тАЙнЫ СЛеДСтвия" 12+ 17.10 "ДНК"
16+
18.30 "Андрей Малахов"
16+ 18.10, 19.40 "ПеС"
16+
21.20 "чернАя КОШКА"
12+ 21.00 "чернАя ЛеСтниЦА"
16+
23.25 "Вечер с В. Соловьевым" 12+ 23.15 "неМеДЛеннОе реАгирОвАние"
16+
рен тв + тАКт
03.40 "тиХАя ОХОтА"
16+
05.00 "Территория заблуждений" 16+
СтС
06.00 «Стражи порядка»
16+
06.15 «Тактичные дети»
0+ 06.00, 05.45 "Ералаш"
0+
06.30 Программы ТК ТАКТ
16+ 06.30 "ОтеЛЬ "ЭЛеОн"
16+
07.00 «Такт - новости»
16+ 07.25 "Приключения Вуди и его дру07.30 "С бодрым утром!"
16+ зей"
0+
08.30 "Новости"
16+ 08.00 "Том и Джерри"
0+
09.00 "Засекреченные списки" 16+ 08.30, 14.00 "Галилео"
12+
11.00 "Как устроен мир"
16+ 09.05 "Уральские пельмени. Смех12.00 "Информационная программа book"
16+
112"
16+ 10.00 "вОЙнА МирОв Z"
12+
12.30 «Стражи порядка»
16+ 12.15 "Шрэк"
6+
12.45 Программы ТК ТАКТ
16+ 14.30 "вОСЬМиДеСятЫе"
16+
13.00 "Загадки человечества"
16+ 20.00 "2012"
16+
14.00 "Невероятно интересные ис- 23.05 "вЫЖитЬ ПОСЛе"
16+
тории"
16+ 00.50 "тУПОЙ и еЩе тУПее"
16+
15.00 "Засекреченные списки" 16+ 02.35 "КОрОЛЬ рАЛЬФ"
12+
16.00 "Информационная программа 04.05 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
112"
16+ 04.50 "Кентервильское привидение" 0+
0+
16.30 "Новости"
16+ 05.10 "Слоненок"
0+
17.00 "Тайны Чапман"
16+ 05.20 "Слоненок и письмо"

Курсивом выделены передачи курского телевидения

www.kursk.er.ru

телепрограмма

04.40 "6 кадров"
16+
05.00 "Кот-рыболов"
0+
05.10 "Котенок с улицы Лизюкова" 0+
05.20 "День рождения бабушки" 0+
05.30 "Жил у бабушки козел"
0+
05.35 "Паровозик из Ромашкова" 0+

СеЙМ
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 Правило жизни
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+
16.55 Шедевры мирового искусства 12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
20.15 Спорт ТВ
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Мы Вас ждали
12+
22.45 Слово церкви
12+
23.00 «Мир 24»
12+

втОрниК, 2 июня
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, 00.55, 03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00, 03.15 "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 К юбилею Татьяны Друбич.
"На ночь глядя"
16+

рОССия 1

МАтч тв

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+
23.25 "Вечер с В. Соловьевым" 12+

06.00 Футбол. ЛЧ. Сезон 2018/2019.
"Реал" - ЦСКА
0+
08.00 Все на Матч!
12+
08.20 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежь.
Отбор. Россия - Сербия
0+
10.25 "На гол старше"
12+
10.55 "Олимпийский гид"
12+
11.25, 16.55, 23.25 Все на Матч! 12+
11.55, 15.00, 16.50, 20.00 НОВОСТИ 16+
12.00 Футбол. Чемпионат Германии 0+
14.00 После футбола
12+
15.05 Футбол. Аршавин. Избранное
0+
16.05 "Открытый показ"
12+
17.30, 03.15 Футбол. ЛЧ. 2014/2015.
Финал. "Ювентус" - "Барселона" 0+
20.05 "Самый умный"
12+
20.25 Тотальный футбол
12+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Кельн" - "Лейпциг"
12+
00.00 "вОин"
12+
02.45 "Команда мечты"
12+

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

рен тв + тАКт

МАтч тв
06.00 Футбол. ЛЧ 2003/2004. "Локомотив" (Москва) - "Монако" 0+
08.00 Все на Матч!
12+
08.20Футбол. ЧЕ-2021. Молодежь. Отбор.
Эстония - Россия из Эстонии 0+
10.20 "На гол старше"
12+
10.50, 13.05, 16.35, 23.25 Все на
Матч!
12+
11.25, 13.00, 16.30, 19.45, 21.20 НОВОСТИ
16+
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира
2019/2020. Мужчины. 15 км
0+
13.35 Гандбол. ЧМ. Женщины. Матч
за 3-е место. Россия - Норвегия 0+
15.05 Реальный спорт. Гандбол 12+
16.00 "Олимпийский гид" 12+
17.15, 03.30Футбол. ЛЧ. Сезон 2016/2017.
Финал. "Ювентус" - "Реал"
0+
19.50 Больше, чем футбол. 90-е 12+
20.50 "День, в который вернулся
футбол"
12+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Вердер" - "Айнтрахт"
12+
00.00 "Лицом к лицу с Али"
16+
01.50 Бокс. Мухаммед Али
16+

17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 Программы ТК ТАКТ
16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "ЖАЖДА СКОрОСти"
16+
22.30 "Водить по-русски"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества"
16+
01.00 "СПАртАК: вОЗМеЗДие" 18+
03.00"СчАСтЛивОгО Дня СМерти" 16+

нтв

05.10 "МОСКвА. три вОКЗАЛА" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
СЕГОДНЯ
16+
08.25 "МУХтАр. нОвЫЙ СЛеД" 16+
09.25, 10.25, 01.50 "МОрСКие ДЬявОЛЫ. СМерч"
16+
13.20 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 "чернАя ЛеСтниЦА"
16+
23.15 "неМеДЛеннОе реАгирОвАМАтч тв
ние"
16+
06.00
Футбол.
Кубок кубков 1998/1999.
01.05 "Андрей Вознесенский" 12+
03.40 "тиХАя ОХОтА"
16+ "Локомотив" (Москва) - "Лацио" 0+
08.00 Все на Матч!
12+
СтС
08.20 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежь.
06.00, 05.50 "Ералаш"
0+ Отбор. Россия - Польша
0+
06.30 "ОтеЛЬ "ЭЛеОн"
16+ 10.30 "На гол старше"
12+
07.25"Приключения Вуди и его друзей" 0+ 11.00, 17.05, 22.00 Все на Матч! 12+
08.00 "Том и Джерри"
0+ 11.30 Лыжный спорт. Кубок мира
08.30, 14.00 "Галилео"
12+ 2019/2020. Женщины. 10 км 0+
09.05 "Уральские пельмени. Смех- 12.45 "Лыжницы в декрете" 12+
book"
16+ 13.05, 15.35, 17.00, 21.55 НОВОСТИ 16+
09.55 "Аисты"
6+ 13.10 "Владимир Минеев. Против
11.40 "ДЖУМАнДЖи. ЗОв ДЖУнг- всех"
16+
ЛеЙ"
16+ 13.40 Смешанные единоборства.
14.30 "вОСЬМиДеСятЫе"
16+ Leon Warriors. Владимир Минеев
16+
20.00 "вОЙнА МирОв Z"
12+ против Артура Пронина
22.15 "вЫЖитЬ ПОСЛе"
16+ 15.40 Все на футбол! Открытый фи12+
00.10 "СерЖАнт БиЛКО"
12+ нал
12+
01.40 "Даффи Дак. Фантастический 16.40 "Самый умный"
остров"
0+ 17.45, 02.25Футбол. ЛЧ. Сезон 2015/2016.
0+
03.00 "Шоу выходного дня"
16+ Финал. "Реал" - "Атлетико"
03.45 "Слава Богу, ты пришел!" 16+ 21.25 Обзор Чемпионат Германии 12+
12+
04.30 "Лягушка-путешественница" 0+ 22.40 "невАЛяШКА"
16+
04.50 "Дракон"
0+ 00.25 "ЖертвУя ПеШКОЙ"

четверг, 4 июня

СеЙМ
06.00 «Мир 24»
12+
07.00 Дыши
6+
07.10 События дня
12+
07.30 Диво
6+
07.35 Мультфильм
6+
08.00 «Мир 24»
12+
13.00 Диво
6+
13.05 Мультфильм
6+
13.30 Власть. Открытая политика 12+
13.55 Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Память священна
12+
16.40 Специальный репортаж 12+
16.50 Прайм-тайм
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
20.15 Большой экран
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Спорт ТВ
12+
22.35 Этим вечером
12+
22.55 Шедевры мирового искусства
12+
23.00 «Мир 24»
12+

СеЙМ

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, 01.00, 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 К юбилею Татьяны Покровской.
"Непобедимые русские русалки" 12+

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

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+
19.30 "Новости"
16+

06.00 «Мир 24»
12+
07.00 Дыши
6+
07.10 События дня
12+
07.30 Диво
6+
07.35 Мультфильм
6+
08.00 «Мир 24»
12+
13.00 Диво
6+
13.05 Мультфильм
6+
13.30 Власть. Открытая политика
12+
13.55 Шедевры мирового искусства
12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Спорт ТВ
12+
16.45 По сути дела
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Прайм-тайм
12+
20.00 Специальный репортаж 12+
20.10 Рядовые истории
16+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Закон и право
12+
22.45 Шедевры мирового искусства 12+
22.50 Прайм-тайм
12+
23.00 «Мир 24»
12+

СеЙМ

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

нтв

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 Мы Вас ждали
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+
16.55 Шедевры мирового искусства 12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Центр притяжения
12+
20.05 Специальный репортаж 12+
20.15 Слово церкви
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Центр притяжения
12+
22.35 Специальный репортаж 12+
22.45 Большой экран
12+
23.00 «Мир 24»
12+

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, 02.00 "МОрСКие ДЬявОЛЫ. СМерч"
16+
13.20 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 "чернАя ЛеСтниЦА"
16+
23.15 "неМеДЛеннОе реАгирОвАМАтч тв
ние"
16+
06.
0
0Волейбол.
Кубок России. Мужчины.
03.40 "тиХАя ОХОтА"
16+
Финал. "Зенит-Казань" - Зенит" (СПб) 0+
СтС
08.00 Все на Матч!
12+
06.00, 05.50 "Ералаш"
0+ 08.20 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежь.
06.30 "ОтеЛЬ "ЭЛеОн"
16+ Отбор. Россия - Латвия
0+
07.25 "Приключения Вуди и его дру- 10.20 "На гол старше"
12+
зей"
0+ 10.50, 13.05, 17.00, 01.10 Все на Матч! 12+
08.00 "Том и Джерри"
0+ 11.25, 13.00, 15.40, 17.55, 20.20 НО08.30, 14.00 "Галилео"
12+ ВОСТИ
16+
09.05 "2012"
16+ 11.30 Лыжный спорт. Кубок мира
12.15 "Шрэк-2"
6+ 2019/2020. Женщины. 10 км
0+
14.30 "вОСЬМиДеСятЫе"
16+ 12.15 Лыжный спорт. Кубок мира
20.00 "ДенЬ, КОгДА ЗеМЛя ОСтА- 2019/2020. Мужчины. 15 км
0+
нОвиЛАСЬ"
16+ 13.50 "КХЛ. Сезон без чемпиона" 12+
22.00 "вЫЖитЬ ПОСЛе"
16+ 14.20 Континентальный вечер 12+
00.05 "тУПОЙ и еЩе тУПее тУПОгО. 15.10 "КХЛ. Один сезон спустя" 12+
КОгДА гАрри вСтретиЛ ЛЛОЙДА" 16+ 15.45 Бокс. Костя Цзю против Рикки
01.25 "КОрОЛЬ рАЛЬФ"
12+ Хаттона
16+
03.00 "Даффи Дак. Фантастический 18.00, 03.35Футбол. ЛЧ. Сезон 2017/2018.
остров"
0+ Финал. "Реал" - "Ливерпуль"
0+
04.15 "Слава Богу, ты пришел!" 16+ 20.25 Все на футбол!
12+
05.00 "Ох и Ах"
0+ 21.10 Футбол. Чемпионат Португа05.10 "Ох и Ах идут в поход"
0+ лии. "Бенфика" - "Тондела"
12+
05.20 "Ничуть не страшно"
0+ 23.10 Футбол. Чемпионат Португалии.
05.30 "Змей на чердаке"
0+ "Витория Гимарайнш" - "Спортинг" 12+
05.40 "Слон и муравей"
0+ 01.30 "Боевая профессия"
16+

Редакция не несет ответственности за изменения в программе
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ПяТниЦА, 5 июня
ПервЫЙ кАнАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро"
16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ 16+
09.55, 03.00 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15 "Время покажет"
16+
15.15, 03.45 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 01.30 "Мужское / Женское" 16+
18.45 "Человек и закон"
16+
19.40 "Поле чудес"
16+
21.00 "Время"
16+
21.30 "Голос 6". Лучшее
0+
23.20 "Вечерний Ургант"
16+
00.10 К 20-летию фильма. "Брат 2".
Концерт
16+
04.25 "Наедине со всеми"
16+

19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "Миллионер на диване" 16+
21.00 "Анатомия катастроф"
16+
22.00 "ПУнкТ нАЗнАЧения 4" 16+
23.40 "сПАрТАк: воЙнА ПрокЛяТЫХ"
18+
01.40 "иГрА нА вЫЖивАние" 18+
03.00 "Невероятно интересные истории"
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 "Документальный проект" 16+
16.00 "Информационная программа
112"
16+
16.30 "Новости"
16+
17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00"Самые шокирующие гипотезы" 16+

06.00, 05.45 "Ералаш"
0+
06.30 "оТеЛь "ЭЛеон"
16+
07.25 "Приключения Вуди и его друзей"
0+
08.00 "Том и Джерри"
0+
08.30 "Галилео"
12+
09.05 "День, коГДА ЗеМЛя осТАновиЛАсь"
16+
11.05 "Уральские пельмени. Смехbook"
16+
11.40 "Шоу "Уральских пельменей"
16+
21.00 "ШТУрМ БеЛоГо ДоМА" 16+
23.40 "ПЛоХие ПАрни"
18+
01.40 "МоШенники"
16+
03.15 "сТАвкА нА ЛюБовь"
12+
04.40 "Маугли"
0+
05.35 "Доверчивый дракон"
0+

россия 1

сТс

воскресенье, 7 июня
ПервЫЙ кАнАЛ
05.20 "ЛюБовь По ПрикАЗУ" 16+
06.00 НОВОСТИ
16+
06.10 "ЛюБовь По ПрикАЗУ" 16+
07.10 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07.45 "Часовой"
12+
08.10 "Здоровье"
16+
09.20 "Непутевые заметки"
12+
10.00 НОВОСТИ
16+
10.20 "Жизнь других"
12+
11.20 "Видели видео?"
6+
12.00 НОВОСТИ
16+
12.20 "Видели видео?"
6+
14.10 "На дачу!"
6+
15.25 К 20-летию "Брата 2". "Сергей
Бодров. "В чем сила, брат?"
12+
16.30 "БрАТ"
16+
18.30 "БрАТ 2"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
22.00 "Что? Где? Когда?"
16+
23.10 "Алексей Балабанов. Найти
своих и успокоиться"
16+
01.10 "Мужское / Женское"
16+
02.40 "Модный приговор"
6+
03.25 "Наедине со всеми"
16+

россия 1
04.30 "ЧеГо ХоТяТ МУЖЧинЫ" 12+
06.10 "сУДьБА МАрии"
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
16+
08.35 "Устами младенца"
12+
09.20 "Когда все дома"
12+
10.10 "Сто к одному". Телеигра 12+
11.00 Вести
16+
11.15 "100янов"
12+
12.20 "кУДА УХоДяТ ДоЖДи" 12+
16.10 "МесТь кАк ЛекАрсТво" 12+
20.00 Вести недели
16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 "Воскресный вечер"
12+
01.30 "ЧеГо ХоТяТ МУЖЧинЫ" 12+
03.15 "сУДьБА МАрии"
12+

рен Тв + ТАкТ
05.00 "Тайны Чапман"
16+
08.00 "викинГи ПроТив ПриШеЛьЦев"
16+
10.10 "БЫсТрЫЙ и МерТвЫЙ" 16+
12.20 "конАн-вАрвАр"
16+
14.30 "Бросок коБрЫ"
16+
16.40 "G.I. JOE: Бросок коБрЫ 2" 16+

сУББоТА, 6 июня

сеЙМ

05.10 "МосквА. Три вокЗАЛА" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
16+
08.25 "МУХТАр. новЫЙ сЛеД" 16+
09.25, 10.25, 02.50 "Морские ДьявоЛЫ. сМерЧ"
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
13.50 "Место встречи"
16+
16.25 Следствие вели…
16+
17.15 "Жди меня"
12+
18.10, 19.40 "Пес"
16+
21.00 "ЧернАя ЛесТниЦА"
16+
23.05 "ЧП. Расследование"
16+
23.40 "Захар Прилепин. Уроки русского"
12+
00.10 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Группа "Burito"
16+
01.15 "Последние 24 часа"
16+
02.00 Квартирный вопрос
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 "60 минут"
12+
14.50, 03.30 "ТАЙнЫ сЛеДсТвия" 12+
17.15 "60 минут"
16+
18.30 "Андрей Малахов"
16+
21.20 "Дом культуры и смеха" 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 12+
00.10 "крАсоТки"
12+
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телепрограмма

18.50 "ГерАкЛ"
16+
20.40 "конГ: осТров ЧереПА" 16+
23.00 "Добров в эфире"
16+
00.00 "Военная тайна с Игорем Прокопенко"
16+
03.40 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
04.30 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко"
16+

06.00 «Мир 24»
07.00 Дыши
07.10 События дня
07.30 Диво
07.35 Мультфильм
08.00 «Мир 24»
13.00 Диво
13.05 Мультфильм
13.30 Спорт ТВ
13.45 Специальный репортаж
13.55 Незабытый город
14.00 «Мир 24»
16.00 Диво
16.05 Мультфильм
16.30 Правило жизни
16.45 Печки-лавочки
17.00 «Мир 24»
19.30 События дня
19.50 По сути дела
20.05 Этим вечером
20.30 «Мир 24»
22.00 События дня
22.20 Музыкальная десятка
22.45 По сути дела
23.00 «Мир 24»

12+
6+
12+
6+
6+
12+
6+
6+
12+
12+
12+
12+
6+
6+
12+
12+
12+
12+
12+
12+
12+
12+
16+
12+
12+

МАТЧ Тв
06.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. Финал.
"Дьер" - "Ростов-Дон"
0+
08.00 Все на Матч!
12+
08.20 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежь.
Отбор. Сербия - Россия
0+
10.20 "На гол старше"
12+
10.50, 13.25, 21.00, 23.25 Все на
Матч!
12+
11.25, 13.20, 17.50, 20.55 НОВОСТИ 16+
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира
2019/2020. Скиатлон. Мужчины 0+
12.20 Лыжный спорт. Кубок мира
2019/2020. Классический стиль 0+
13.55 Футбол. ЛЧ. Сезон 2018/2019.
Финал. "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" 0+
16.30 "Финал. Live"
12+
16.50 "Ливерпуль". Шестой кубок" 12+
17.55 Все на футбол!
12+
18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. "Слуцк" - "Торпедо-БелАЗ" 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Фрайбург" - "Боруссия"
12+
23.55 "ПокориТеЛи воЛн"
12+
02.05 Бокс. Владимир Шишкин против ДеАндре Вара. Шохжахон Эргашев против Абдиэля Рамиреса 16+
21.00 "ТеМнАя БАШня (2017)" 16+
23.00 "Стендап андеграунд"
18+
00.05 "ПЛоХие ПАрни-2"
18+
02.25 "МоШенники"
16+
03.55 "Шоу выходного дня"
16+
04.40 "Летучий корабль"
0+
05.00 "Мореплавание Солнышкина"
0+
05.15 "Наш друг Пишичитай" 0+
05.35 "Ивашка из Дворца пионеров"
0+

нТв

сеЙМ

06.15 "Центральное телевидение" 16+
08.00 СЕГОДНЯ
16+)
08.20 "У нас выигрывают!"
12+
10.00 СЕГОДНЯ
16+)
10.20 "Первая передача"
16+
11.00 "Чудо техники"
12+
11.55 "Дачный ответ"
0+
13.00 "НашПотребНадзор"
16+
14.10 "Однажды…"
16+
15.00 Своя игра
0+
16.00 СЕГОДНЯ
16+)
16.20 Следствие вели…
16+
18.00 "Новые русские сенсации" 16+
19.00 "Итоги недели"
16+
20.10 Ты не поверишь!
16+
21.20 "Звезды сошлись"
16+
23.00 "Основано на реальных событиях"
16+
01.45 "АФоня"
0+
03.10 Их нравы
0+
03.45 "ТиХАя оХоТА"
16+
04.50 "ДевУШкА БеЗ АДресА" 0+

06.00 «Мир 24»
12+
10.30 Большой экран
12+
10.45 Музыкальная десятка
16+
11.10 Шедевры мирового искусства
12+
11.15 Уроки танцев
12+
11.30 «Мир 24»
12+
16.00 События недели
12+
16.30 Экстренный вызов
16+
16.45 По сути дела
12+
17.00 Закон и право
12+
17.25 Шедевры мирового искусства
12+
17.30 «Мир 24»
12+

сТс
06.00, 05.45 "Ералаш"
0+
06.20 "Приключения Вуди и его друзей"
0+
06.35 "Приключения кота в сапогах"
6+
07.00 "Три кота"
0+
07.30 "Царевны"
0+
07.50, 13.00 "Шоу "Уральских пельменей"
16+
09.00 "Рогов в городе"
16+
10.00 "Пингвины из Мадагаскара в
рождественских приключениях" 6+
10.10 "Тайная жизнь домашних животных"
6+
12.00 "Детки-предки"
12+
13.55 "ДевяТь ярДов"
16+
15.55 "ШТУрМ БеЛоГо ДоМА" 16+
18.30 "ПАДение АнГеЛА"
16+

ПервЫЙ кАнАЛ
06.00 "Доброе утро. Суббота"
16+
09.00 Умницы и умники
12+
09.45 "Слово пастыря"
0+
10.00 НОВОСТИ
16+
10.20 К 20-летию фильма. "Граница.
Таежный роман"
12+
12.00 НОВОСТИ
16+
12.20 "ГрАниЦА. ТАеЖнЫЙ роМАн"
12+
15.00 НОВОСТИ
16+
15.20 "ГрАниЦА. ТАеЖнЫЙ роМАн"
12+
19.00 "Сегодня вечером"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.20 "Сегодня вечером"
16+
23.00 "Большая игра"
16+
00.10 "ХЭППи-ЭнД"
18+
02.00 "Мужское / Женское"
16+
03.30 "Модный приговор"
6+
04.15 "Наедине со всеми"
16+

россия 1
05.00 "Утро России. Суббота"
16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 16+
08.35 "По секрету всему свету" 12+
09.00 "Тест"
12+
09.25 "Пятеро на одного"
12+
10.10 "Сто к одному". Телеигра 12+
11.00 Вести
16+
11.15 "100янов"
12+
12.20 "Доктор Мясников"
12+
13.20 "ДрУГАя сеМья"
12+
18.00 "Привет, Андрей!"
12+
20.00 Вести в субботу
16+
21.00 "АнюТинЫ ГЛАЗки"
12+
01.05 "Мое ЛюБиМое ЧУДовиЩе"
12+

рен Тв + ТАкТ
05.00 "Невероятно интересные истории"
16+
06.00 "ПоЛярнЫЙ ЭксПресс"
6+
07.40 "сТоЙ! А То Моя МАМА БУДеТ
сТреЛяТь"
16+
09.15 "Минтранс"
16+
10.15 "Самая полезная программа"
16+
11.15 "Военная тайна с Игорем Прокопенко"
16+
15.20 "Засекреченные списки.
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Одна бабка сказала! Самые опасные слухи"
16+
17.20 "Бросок коБрЫ"
16+
19.40 "G.I. JOE: Бросок коБрЫ 2" 16+
21.40 "ГерАкЛ"
16+
23.30 "конАн-вАрвАр"
16+
01.30 "ПУнкТ нАЗнАЧения 4" 16+
02.50 "Тайны Чапман"
16+

нТв
05.05 "Таинственная Россия"
16+
05.50 "ЧП. Расследование"
16+
06.20 "АФоня"
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+
14.05 "Поедем, поедим!"
0+
15.00 Своя игра
0+
16.00 СЕГОДНЯ
16+
16.20 Следствие вели…
16+
19.00 "Центральное телевидение" 16+
20.50 "Секрет на миллион". Тайны
"Иванушек"
16+
22.50 "Международная пилорама" 16+
23.40 "Своя правда"
16+
01.10 "Дачный ответ"
0+
02.05 "УБиТь ДвАЖДЫ"
16+

сТс
06.00, 05.45 "Ералаш"
0+
06.20 "Приключения Вуди и его друзей"
0+
06.35 "Приключения кота в сапогах"
6+
07.00 "Три кота"
0+
07.30 "Том и Джерри"
0+
08.00 "Лекс и Плу. Космические таксисты"
6+
08.25, 10.00 "Шоу "Уральских пельменей"
16+
09.00 "Просто кухня"
12+
10.20 "Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек"
0+
12.05 "Облачно… 2. Месть ГМО" 6+
13.55 "Шрэк"
6+
15.40 "Шрэк-2"
6+
17.25 "Шрэк третий"
6+
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19.10 "Шрэк навсегда"
12+
21.00 "ПАДение АнГеЛА"
16+
23.30 "ПЛоХие ПАрни-2"
18+
01.55 "ПЛоХие ПАрни"
18+
03.45 "Приключения мистера Пибоди
и Шермана"
0+
05.05 "Приключение на плоту" 0+
05.15 "Крашеный лис"
0+
05.25 "Лиса Патрикеевна"
0+
05.35 "Лиса, медведь и мотоцикл с
коляской"
0+

сеЙМ
06.00 «Мир 24»
11.00 События дня
11.15 Центр притяжения
11.30 Печки-лавочки
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 "Первые"
12+
07.00 Все на Матч!
12+
07.30 Скачки. "Страдброкский гандикап"
12+
09.45 "ПоДДУБнЫЙ"
6+
12.05, 15.20, 18.25, 21.45 НОВОСТИ
16+
12.10 Все на футбол!
12+
13.10 "Открытый показ"
12+
13.50 Больше, чем футбол. 90-е 12+
14.50 "Смешанные единоборства.
Бои по особым правилам" 16+
15.25, 18.30, 21.50 Все на Матч! 12+
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Байер" - "Бавария"
12+
19.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Боруссия" - "Герта"
12+
21.25 "Забытые бомбардиры Бундеслиги"
12+
22.30 "ДвоЙноЙ УДАр"
16+
00.30 Гандбол. ЧМ. Женщины. Матч
за 3-е место. Россия - Норвегия 0+
02.10 Реальный спорт. Гандбол 12+
03.05 "Боевая профессия"
16+
03.25 Бокс. Мэнни Пакьяо против
Кита Турмана. Сергей Липинец против Джаяра Инсона
16+
05.30 "Команда мечты"
12+

сканворд

МАТЧ Тв
06.00 Все на Матч!
12+
06.30 Футбол. ЛЧ. Сезон 2018/2019.
Финал. "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" 0+
09.10 "Финал. Live"
12+
09.30 "Ливерпуль". Шестой кубок"
12+
10.30 Футбол. Чемпионат Германии.
"Лейпциг" - "Падерборн"
0+
12.30, 14.20, 18.25, 22.15 НОВОСТИ
16+
12.35 "Открытый показ"
12+
13.20, 18.30, 22.20 Все на Матч! 12+
14.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Вердер" - "Вольфсбург"
12+
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Унион" - "Шальке"
12+
18.55 Футбол. Чемпионат Германии.
"Аугсбург" - "Кельн"
12+
20.55 После футбола
12+
21.55 "Самый умный"
12+
23.00 "ПУТь ДрАконА"
16+
00.50 "Смешанные единоборства.
Бои по особым правилам"
16+
01.20 "Джек Джонсон. Взлет и падение"
16+
05.40 "Боевая профессия"
16+

ответы на сканворд из №19: По горизонтали: Трактир. Ударник. Кумган. Тахат. Ляпис. Сети. Кастет. Фтор. Перо.
Стеарин. Сныть. Тьма. По вертикали: Пуля. Афон. Пест. Угли. Тост. Гряда. Смерть. Ант. Икар. Асс. Пат. Нюх.
Егерь. Сити. Аут. Рим. Кит. Икона.
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НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ

ы составляем мнение о людях
и продуктах, которые впервые
видим, в течение 90 секунд. И от
62 до 90 процентов нашего мнения
зависит только от цвета.

М
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www.kursk.er.ru

Цвет настроения синий

мы касаемся этих предметов, синий
кажется теплее красного. Цвета
также создают иллюзию относительно веса объекта. Один и тот
же предмет выглядит тяжелее, если
он красный, и легче, если он желтый.

Вот почему некоторые компании
используют определенные цвета в
своих упаковках, логотипах и вывесках, чтобы влиять на наши повседневные решения.

Больше ошибок в белом офисе

Многие из нас ассоциируют розовый цвет с женским полом, а голубой – с мужским. Однако давным-давно все дети носили белую
одежду. Впервые цветовые ассоциации возникли, когда некоторые
журналы провозгласили розовый
«мальчишеским» цветом, а голубой
– цветом для девочек. Эта тенденция изменилась на противоположную в 1940–1950 годах.

Желтый дает нагрузку
на глаза

Мысль о том, что белый цвет
создает ощущение свежести и не
отвлекает внимание, справедлива.
Поэтому в некоторых офисах можно
видеть белые интерьеры. Тем не
менее исследование показало, что
люди в белых офисах совершали
больше ошибок, чем в красных или
зеленых.

Розовый был цветом мальчиков,
а голубой – девочек

Когда мы видим красный,
то едим меньше

щины лучше различают оттенки
цвета.

Вопреки распространенному
мнению, красный цвет не вызывает аппетита. Этот миф, вероятно, появился потому, что в большинстве логотипов кафе быстрого
питания используется данный
цвет. Но, оказывается, красный
побуждает нас меньше есть и
пить. Он работает как подсознательный сигнал «стоп».

Хоккеистов в черной форме чаще
штрафуют

Мужчины лучше распознают
мелкие детали, быстро меняющиеся, если смотреть издалека. А жен-

зеленый для визуального
творчества

Мужчины и женщины
по-разному воспринимают цвета
ГОД ЗДОРОВЬЯ

Хоккейные команды с черной
униформой получают больше штрафов, чем их соперники. Предположительно, люди чувствуют себя более сильными и агрессивными, когда носят одежду черного цвета.
Однако некоторые исследователи
утверждают, что, возможно, судьи
более предвзято относятся к этому
цвету.
Нередко можно услышать совет
разместить на рабочем месте ра-

стения. Даже зеленая стена и бумага могут оказать на нас положительное влияние. Хотя зеленый
бессилен в словесном творчестве
(к примеру, если вы пишете книгу),
он может повысить вашу визуальную креативность. Это хорошая
новость для художников, работников рекламной индустрии и тех,
кто занимается визуальными эффектами.

обман с температурой
и весом

Красный цвет часто воспринимается как горячий, а синий – как
холодный. Даже если между фактической температурой нет никакой
разницы. Удивительно, но, когда

ЛЕТО

Травушка-муравушка
КаКие растения заготовить в начале лета
Июнь – время запасаться здоровьем на целый
год. В первый месяц лета
травники приступают к сбору лекарственных дикорастущих растений.

Скромные на вид травки
и полевые цветы хранят в
себе огромные запасы полезных веществ и могут стать
отличным сырьем для приготовления целебных сборов,
домашних косметических
средств и ароматного чая.
Василек синий. Берите
только здоровые цветки насыщенного синего цвета.
Именно в них необходимые
полезные вещества. Настой
из василька рекомендуют
при заболеваниях почек,
мочевыводящих и желчных
путей. Чтобы сохранить синий цвет лепестков, сушите
их в хорошо проветриваемом темном помещении.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Город
КуРСК

ЖелезноГоРСК
КуРчаТоВ

З ем л я н и к а . Н а с то и и
от ва р ы это й а р о м ат н о й
ягоды принимают при анемии, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, в
к ач е с т ве в и та м и н н о го и
общеукрепляющего средс т ва . С у ш е н ы е я год ы ,
цветки и листья добавляют
в чай, что делает его не
только ароматным, но и
полезным.
Луговой клевер. Сушеные ярко-розовые и белые
соцветия обладают антисептическим, общеукрепляющим действием. Их применяют при диабете, простуде и кашле. Обычно из
клевера готовят настои и
заваривают чай.
Зверобой. Следует заготавливать только те его
части, на к оторых есть
листья и цветки. Из всех
видов полезен только зверобой продырявленный.
Чтобы отличить его от
остальных, достаточно посмотреть на чашелистики –
листики, которые поддерживают лепестки. У нужного
нам вида они узкие, острые
и гладкие.
Пустырник. Дождитесь
момента, к огда нижние
цветки растения уже распустились, а верхние еще
в бутоне. Собирать нужно

1 июня, понедельник
+9°С
+17°С
+9°С
+16°С
+9°С
+17°С

2 июня, вторник
+9°С
+14°С
+8°С
+15°С
+9°С
+14°С

3 июня, среда
+10°С
+18°С
+10°С
+18°С
+10°С
+17°С
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только верхушки. Пустырник успокаивает и улучшает
обменные процессы организма.
Липа. С помощью ее
цветков можно избавиться
от простудных заболеваний
и гастрита.
Сосна. Молодая хвоя и
шишки ароматного дерева
пользуются необычайной
популярностью. А все благодаря уникальному химическому составу, который
легко справляется с простудными заболеваниями.
Из них готовят отвары, настои, варенья.
Д ушистые травы. В
июне начинают цвести всевозможные душистые травы: душица, мята и мелисса. Их можно собирать все
лето.
Анастасия
ЗОРИНА

Хотя желтый – это цвет счастья,
он отражает большое количество
света. Это может слишком сильно
стимулировать глаза. Поэтому в
салоне большинства транспортных
средств, особенно в самолетах,
почти никогда не используют желтый.

Фиолетовая ткань когда-то была
невероятно дорогой, потому что
процесс изготовления красителя
из крошечных моллюсков был долгим и трудным. Только правители
и священники могли позволить себе
носить этот цвет. К счастью, однажды 18-летний студент-химик
случайно создал фиолетовый краситель, а затем запустил его в массовое производство.
Егор
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Фиолетовый – цвет роскоши

Дети и лето – идеальное сочетание. Когда,
как не теплыми деньками, изучать окружающий
мир и играть на свежем
воздухе.

Для ребенк а целая
вселенная представлена
в пределах одной дачи
или деревенского дома.
Задача взрослых – сделать эти территории безопасными.
Колодцы. Категорически запретите приближаться к ним без взрослых. Объясните принцип
его действия. Как быстро
крутится ручка колодца,
если отпустить ведро, и
что можно утонуть, если
упасть внутрь. Разумеется, колодцы должны
быть закрыты, когда их
не используют.
Вода. Любые водоемы
опасны для детей, в том
числе для тех, кто уже
умеет плавать. Купание
без взрослых должно
быть одним из самых
страшных нарушений, которые он только может
совершить.
Уход с о двора. На
даче было скучно, поэтому малыш отправился за
впечатлениями
во
«внешний мир». Это частая причина пропажи
детей. Сделайте так, чтобы у ребенка было интересное занятие рядом
с вами. Повесьте щекол-

4 июня, четверг
+12°С
+20°С
+12°С
+19°С
+12°С
+19°С

Веселись,
пока молодой
Работаю воспитателем в детском саду. В нашей группе детки
пяти лет. Среди них весьма любознательный мальчик Савелий.

Он любит поразмышлять о жизни и задавать каверзные вопросы
взрослым. Как-то вечером за Савелием пришел папа, а я вышла в
раздевалку поздороваться. Мальчик, пока отец завязывал ему шнурки на кроссовках, обратился ко мне
с вопросом:
– Анна Ивановна, а почему люди
вырастают?
– Так жизнь устроена. Все маленькие когда-то становятся большими. Ты тоже вырастешь, – попыталась я философствовать.
– Вы знаете, а я хочу остаться
ребенком, – отвечает Савелий.
– Быть взрослым весело, – пытаюсь убедить малыша.
– По папе не видно.
Вместе с отцом Савелия от смеха плакали все взрослые, которые
слышали наш диалог.
Эту историю нам прислала
Анна Комарова из Курска. Приглашаем и вас принять участие в
конкурсе «Вот это номер». Ждем
писем на электронную почту: erkursk@mail.ru, или по адресу:
305000, г. Курск, ул. Ленина, 11,
второй этаж.

Глаз не отвести
Безопасная дача
для дочКи и сыночКа

ду на калитку туда, где
он не сможет до нее дотянуться.
Ядовитые растения.
Объясните ребенку, что
нельзя на огороде жевать травку и ягодки. Однако не надейтесь, что
малыш запомнит ваши
предостережения. Вам
придется следить, чтобы
он не попробовал на вкус
ягоды бузины, снежноягодника и ландышей. Все
они вызывают сильное
раздражение почек и
расстройство желудка.
Лазанье по деревьям
– любимое занятие детишек. Малыши пока не
могут отличить прочную
ветку от слабой, поэтому
падение с дерева – одна

5 июня, пятница
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6 июня, суббота
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+22°С

из самых распространенных детских травм. Вы
можете обезопасить ребенка двумя способами:
или неусыпно следить за
ним, или показать разрешенные для лазания
деревья.
Запаситесь аптечкой
с антисептиками, бинтами, лейкопластырем, жаропонижающими, активированным углем, глазными каплями, препаратами против аллергии.
Не забывайте про солнцезащитные
кремы,
спреи от насекомых.
Запомните главное –
ребенок всегда должен
быть под присмотром.
Наталья
ПОЛЯНСКАЯ

7 июня, воскресенье
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