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Книги и маски на дом

Кредитные каникулы

волонтерский центр «еДиной россии»
работает без выхоДных

Финансовая переДышка Для
ипотечников и бизнесменов

а базе Волонтерского
центра «Единой России» с
партийцами сотрудничают волонтеры-медики, «Волонтеры
Победы» и молодогвардейцы.
В регионе продолжают работать более 300 волонтеровпартийцев.

Н

Самые распространенные
просьбы от граждан старше
65 лет – о доставке продуктов
и лекарств. Поступали обращения от курян из группы риска с просьбой помочь оплатить
квитанции за услуги ЖКХ, так
как многие делали это в банке
и сейчас не могут оплатить
привычным для себя способом. Звонят и за консультацией – интересуются, как на-

Курский район

дежнее защитить себя и окружающих от вируса.
Ажиотажа из-за масок уже
нет во многом благодаря работе волонтеров. Так, в Касторенском районе в рамках
акции «Наденьте маску – защитите себя» единороссы
местного отделения предлагают жителям поселка участвовать в благотворительной
акции по пошиву защитных
многоразовых масок. Первые
маски волонтеры Елена Ко-

Город Курск
ванцева и Марина Литвинова
передали в местное отделение. Все необходимое для их
изготовления предоставили в
партии, а пошили их Елена и
Марина бесплатно. Маски передадут ветеранам, многодетным семьям, одиноко проживающим маломобильным людям и волонтерам.
В Пристенском районе, чтобы соседи из группы риска, находящиеся в самоизоляции, не
скучали дома, волонтеры до-

Продуктовые наборы

Правительство поддержало предложение
«Единой России» и увеличило максимальную
сумму ипотеки для получения «кредитных каникул».

ставляют им не только продукты, лекарства и средства гигиены, но и книги из районной
библиотеки. Несмотря на то
что она закрыта для читателей,
волонтеры могут взять литературу, чтобы отвезти ее гражданам старшего возраста.
Помогают землякам, оказавшимся в группе риска, также волонтеры Конышевского,
Кореневского, Поныровского,
Октябрьского и других районов.
Кроме того, в администрацию области поступило большое число обращений от жителей Курска, от одиноких пожилых людей, многодетных и
малообеспеченных семей с
просьбой оказать помощь. Для
них подготовили продуктовые
наборы. А помощь в доставке
продуктов и средств бытовой
химии по адресам оказал Волонтерский центр «Единой
России» и молодогвардейцы.
посещают пожилых людей, соблюдая требования безопасности: приходят в защитных мас-

Документ учитывает
особенности разных сегментов ипотечного рынка, поскольку не везде
квартиры стоят одинаково. Так, для Москвы,
где жилье самое дорогое, предельный размер
составит 4,5 млн рублей.
Для Московской области, Санкт-Петербурга и
регионов Дальневосточного федерального округа – три миллиона, а для
остальных субъектов РФ
– два миллиона рублей.
Ранее секретарь Генсовета Андрей Турчак
сообщил, что «Единая
Россия» предложила
правительству увеличить максимальный порог ипотечного кредита,
при котором заемщик
вправе обратиться к кредитору и оформить «кредитные каникулы».
– Первоначальная
сумма 1,5 млн рублей
позволяла получить
поддержку только 30
процентам заемщиков,
– прокомментировал
секретарь Курского регионального отделения
партии «Единая Россия», депутат облдумы
Валерий Мелихов. –
Увеличив эту сумму, мы
расширили количество
поддерживаемых семей
в этот непростой период. Это важно не
только для таких крупных городов, как Москва
и Санкт-Петербург, но и
для регионов. Между
полутора и двумя миллионами есть существенная разница.

Кореневский район
Находятся и те, кто хочет
помочь самим волонтерам в
их непростой миссии. Напри-

Пристенский район

мер, директор магазинаателье «1-й военторг» Юрий
Колесников передал Волонтерскому центру «Единой России» 50 многоразовых тканевых защитных масок для добровольцев, оказывающих помощь людям в период пандемии коронавируса.
Виктория
ВИКТОРОВА
ках и перчатках, через порог
дома не переступают.
Елена СОТНИКОВА

от азербайДжанской общины
Представители азербайджанской общины 15 апреля
передали 75 продуктовых наборов Волонтерскому центру
«Единой России» по оказанию
помощи гражданам в связи с
пандемией коронавируса.
Секретарь регионального
отделения «Единой России»

НОВАЯ ШКОЛА

Валерий Мелихов и руководитель Волонтерского центра Евгений Маслов поблагодарили
за сотрудничество и помощь.
В наборах крупы, чай и кофе,
консервы, лимоны и средства
личной гигиены. Волонтеры передадут наборы многодетным
и малоимущим семьям, а также
пожилым людям. Добровольцы

Студенты не будут
платить за общежитие
В курских вузах временно отменена плата за проживание в общежитиях. Большинство студентов
уехали домой, обучение продолжается в дистанционном режиме.

Об отмене платы за общежитие
в курской сельскохозяйственной
академии сообщил секретарь регионального отделения «Единой
России», проректор по развитию
КГСХА Валерий Мелихов.
– Удаленное общение и самообразование позволяет нам не терять связь друг с другом, – рассказала врио ректора КГСХА Екатерина Харченко. – Мы надеемся
вместе победить эту ситуацию и
без потерь вернуться в аудитории
любимой академии.
Приказ об освобождении студентов от оплаты за наем и платы
за коммунальные услуги подписал
и ректор Курского госуниверситета,
сторонник «Единой России» Александр Худин.
Не будут платить за аренду и
коммунальные услуги в Юго-Западном госуниверситете по распоряжению ректора, единоросса Сергея Емельянова временно выехавшие из общежитий на период принимаемых мер по предупреждению

распространения коронавирусной
инфекции. Внесенную оплату перенесут на следующий период проживания в общежитиях. На временную самоизоляцию уехал 761
студент вуза.
Подобные меры приняты и в
курском медицинском университете.
– Всех студентов-курян и представителей других субъектов РФ,
проживающих в общежитиях вуза,
мы освободили от оплаты коммунальных услуг и платы за наем
жилого помещения на период с 1
по 30 апреля, – отметил ректор
КГМУ, член регионального политсовета «Единой России» Виктор
Лазаренко.
Преподаватели и студенты перешли на работу в дистанционном
режиме. При этом студенты, вошедшие в штаб общественного
движения «Волонтеры-медики», помогают пожилым людям получать
лекарства по рецептам из поликлиник. Волонтеры-медики сотрудничают с единороссами. Они уже
получили для работы от партии по
500 одноразовых и многоразовых
масок.
Светлана
НАУМОВА

«Единая Россия» поможет Министерству просвещения РФ обеспечить детей из нуждающихся семей
техническими средствами
для доступа к электронным
системам образования в
условиях пандемии, проследить за соблюдением
трудовых прав учителей,
а также обеспечить детейльготников питанием на
дому.

Об этих и других решениях было объявлено на
онлайн-совещании партии
с главой Минпросвещения
Сергеем Кравцовым.
В совещании приняли
участие заместители секретаря Курского регионального отделения «Единой
России»: зампредседателя
облдумы Александр Кичигин и региональный координатор партпроекта «Новая школа», председатель
комитета облдумы по образованию, науке, семейной и молодежной политике Роман Чекед.
Единороссы совместно
с Правительством РФ,
Агентством стратегических
инициатив разработали
программу поддержки
школьников, оказавшихся

Уроки онлайн
Доступ к знаниям Должны
иметь все школьники

на дистанционном обучении, – «Помоги учиться
дома». Она поможет обеспечить компьютерами или
другими гаджетами детей
из нуждающихся семей,
чтобы они могли учиться
онлайн в условиях пандемии.
Как отметил секретарь
Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, главная цель – в максимально
сжатые сроки обеспечить
каждому ученику в стране
доступ к дистанционному
образованию.
Минпросвещения совместно с «Единой Россией» также запустило проект
«Волонтеры просвещения»

для обучения учителей навыкам работы с компьютером в период дистанционного обучения. Студенты старших курсов педагогических вузов будут
помогать педагогам в организации дистанционной
работы.
Кроме того, «Единая
Россия» возьмет на контроль выплату зарплаты
учителям, которую они
должны получать своевременно и в полном объеме,
несмотря на работу в удаленном режиме. Кравцов
обратился к представителям партии в регионах с
просьбой сообщать о случаях занижения или за-

Также необходимо
отметить условия предоставления кредитных
каникул для малых и
средних предпринимателей. Госдума внесла
изменения в Федеральный закон о Банке России.
– Заемщик – физическое лицо, индивидуальный предприниматель, заключивший кредитный договор (договор
займа), в том числе
обеспеченный ипотекой,
вправе до 30 сентября
обратиться к кредитору
с требованием о приостановлении исполнения своих обязательств,
– пояснил депутат фракции «Единой России» в
Госдуме
Александр
Брыксин. – Условия таковы. Размер кредита
(займа) не превышает
максимальный размер
кредита (займа), установленный Правительством РФ. Снижение дохода заемщика по кредитному договору за месяц, предшествующий
месяцу обращения заемщика с требованием,
более чем на 30 процентов по сравнению со
среднемесячным доходом за прошлый год.
При этом правительство
вправе определить методику расчета среднемесячного дохода заемщика. На момент обращения заемщика с
требованием в отношении такого кредитного
договора не действует
льготный период, установленный ранее в связи с введением ипотечных каникул в 2019 году
для граждан, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
Ольга
ИВАНОВА

держки заработной платы
учителям.
Также региональные отделения партии будут контролировать обеспечение
продуктовыми наборами
школьников из нуждающихся семей в период дистанционного обучения.
– В Курской области
льготы положены 23894
школьникам, – отметил Роман Чекед. – В 19 муниципалитетах с 10 апреля организована выдача льготникам продовольственных
наборов, в некоторых районах области бесплатное
питание начали выдавать
раньше. В 14 других муниципалитетах, в том числе
в Курске, с 20 апреля начнется выплата денежных
компенсаций. Предполагается выдать компенсации
за период с 6 по 30 апреля.
Нина ЕРЕМИНА
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динороссы – депутаты
областной думы – на рабочем
заседании 10 апреля высказали
позицию фракции по двум десяткам актуальных тем, касающихся социального и экономического развития региона.

Е

Руководитель фракции Александр Кичигин сконцентрировал
внимание коллег на вопросах,
требующих быстрого законодательного урегулирования в рамках
выполнения решений, обозначенных Владимиром Путиным в
послании Федеральному Собранию и поручений регионам в связи
с коронавирусной ситуацией. По
сообщению Минтруда, средства
на пособия семьям с детьми от
трех до семи лет уже выделены.
И задача региона – принять законодательный акт для того, чтобы
эта материальная помощь смогла
дойти до адресатов.
Комментируя законопроект,
заместитель секретаря регионального отделения «Единой
России» Роман Чекед разъяснил
коллегам условия и порядок предоставления выплаты, которая
будет осуществляться с 1 января
этого года семьям с детьми за
счет средств областного бюджета
(13 процентов) на условиях софинансирования из средств федеральной казны (87 процентов).
В тот же день областная дума
поддержала изменения в региональный закон «О государственной поддержке семей, имеющих детей, в Курской области».
Дополнительную выплату на де-
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Семьи с детьми

Лайк за ролик кандидата

от трех до семи лет Получат денежные Пособия

Предварительное голосование
Пройдет в интернете
«Единая Россия» запустила процедуру предварительного голосования
по отбору кандидатов на
выборные должности на
предстоящих в этом году
федеральных, региональных и муниципальных выборах.

Единороссы проголосовали за законодательные инициативы
в социальной и медицинской сферах
тей в возрасте от трех до семи дифференцированных ставок наЕдинороссы проголосовали
лет будут предоставлять семьям, лога, взимаемого в связи с при- и за другие законодательные
чей среднедушевой доход не менением упрощённой системы инициативы в социальной и мепревышает величину прожиточ- налогообложения, для отдельных дицинской сфере.
ного минимума на душу насе- категорий налогоплательщиков».
Секретарь регионального отления. Размер выплаты составит Ставки налога понижены: в раз- деления «Единой России» Ва0,5 величины прожиточного ми- мере 2 процентов - тем, кто вы- лерий Мелихов рассказал колнимума для детей в регионе.
брал объектом налогообложения легам о деятельности волонЕдинороссы одобрили област- доходы и 5 процентов - выбрав- терского центра партии по оканой закон «О развитии малого и шим объектом налогообложения занию помощи гражданам в
среднего предпринимательства», доходы, уменьшенные на ве- связи с пандемией коронавикоторый устанавливает допол- личину расходов.
руса. Он предложил депутатам
нительные права и гарантии маДепутаты заслушали инфор- рассмотреть возможность окалому и среднему бизнесу. Помимо мацию Дмитрия Гурина и под- зания Центру благотворительэтого, для поддержки предпри- держали внесенные губерна- ной поддержки продуктами пинимателей, пострадавших из-за тором Романом Старовойтом тания, медикаментами и товараспространения коронавируса, законопроекты о снижении на- рами первой необходимости.
Ольга
внесены изменения в региональ- логовых ставок по категориям
КОНОНОВА
ный закон «Об установлении мотоциклов.

Предварительное голосование из-за пандемии
коронавируса и ограничений массовых мероприятий пройдет только в формате онлайн. Каждый желающий сможет в течение
семи дней (с 25 по 31 мая)
зарегистрироваться и проголосовать за своего кандидата. Регистрацию можно будет пройти через
учетную запись на сайте
«Госуслуги» либо через
цифровые платформы
партии.
В Курской области в таком формате пройдет голосование за участников

ПГ с выдвижением в Государственную Думу по
избирательному округу
№110.
Все дебаты пройдут онлайн в формате видеопрезентаций. Представленные видео должны
быть длительностью от 30
секунд до одной минуты.
Каждый ролик получит
пользовательские оценки
– либо лайк, если высказана поддержка, либо дизлайк, то есть отказ в ней.
Помимо определения победителей, из участников
ПГ будет сформирован пул
лидеров общественного
мнения для продвижения
партийной повестки в Интернете.
«Единая Россия» –
единственная партия в
стране, которая определяет своих кандидатов путем всенародного голосования в открытых предварительных выборах.
Петр ОВСЯННИКОВ

Курский рецепт асфальта

Пробная укладка новой смеси

В Курске в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» отремонтируют улицы Заводскую, Обоянскую, Резиновую, Пигорева,
Пирогова, Можаевскую, 1-ю Щигровскую
и проезд Сергеева.
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Рыльск стал одним из первых городов Курской области,
который получил грант по
программе «Благоустройство
малых городов».

Председатель общественного совета партпроекта единороссов «Городская среда»,
депутат Курского горсобрания
Геннадий Баев сообщил, что
производством работ занимается курская компания «Сити
Лайн».
С марта началась масштабная реконструкция исторического места – Базарной пло-

ПЕРВИЧКА

В общей сложности около восьми километров автотрасс.
Подрядные организации обновят дорожное полотно, благоустроят тротуары,
обустроят переходы, установят пешеходное ограждение, нанесут разметку.
Также в областном центре состоялась
тестовая укладка дорожного покрытия
новой асфальтобетонной смеси, изготовленной по методу объемного проектирования. В качестве пробного выбрали участок автомобильной дороги на
улице Народной протяженностью 100
метров.
Работа над созданием рецепта асфальта для курских дорог длилась не-

сколько месяцев: произведено больше
200 пробных замесов. Выбор битума зависел от климатических условий региона.
В составе смеси только местные материалы.
В Курской области производством асфальтобетонной смеси занимаются 18
заводов, и на каждом необходимо произвести адаптацию состава.
В этом году с использованием метода
объемного проектирования планируется
отремонтировать более 77 километров
автомобильных дорог в рамках национального проекта, а также около 260 километров региональных дорог.
Андрей ПЕТРОВ

Сухой ручей на Базарной площади
щади. Благоустраивают сквер,
там появится фонтан и сухой
ручей, пешеходная зона. Планируется также провести озеленение.
Работы должны завершить
к сентябрю. Реконструкция идет
по графику, но коррективы внесла ситуация с коронавирусом.
Представитель подрядной организации подтвердил, что на
объекте строго соблюдают необходимые меры гигиены.
Илья ПАВЛОВ

Работы планируют завершить к сентябрю

РОССИЙСКОЕ СЕЛО

Союз аграриев
создадут в КурсКой области
В Курском федеральном аграрно-научном
центре на онлайн-совещании специалисты обсудили проблемы отрасли.

Глав фермерских хозяйств и сельхозпроизводителей волнует судьба
озимых культур, которые
занимают более 480 тысяч
гектаров. Отсутствие дождей может сильно повлиять на их состояние. Аграрии обратились за помощью к ученым. Участники встречи обсудили и
экономическую ситуацию.
Рост курса валют может
вызвать трудности в небольших хозяйствах.
– Все импортные составляющие, которым нет
аналогов в России, под-

Помогать – наша работа,
для этого и шли в Партию

В разных районах Курской
области в эти дни единороссы организуют волон-

терскую помощь. Яркий пример – первички Октябрьского
района.

Их члены быстро принимают всесторонние меры
для предотвращения распространения невидимой
опасности.
Секретарь первичного отделения «Единой России»
из Большедолженковского
сельского совета Валентина
Ванина рассказала землякам-пенсионерам, входящим
в группу риска, о мерах профилактики коронавируса.
Партийцы помогли в приобретении продуктов Юрию
Наводченко и Ольге Родио-

новой. Также оказали юридические услуги трем жителям. Валентине Горбулиной
– при получении единовременной выплаты труженикам
тыла, Валентине Сорокиной
– при оформлении документов при вступлении в наследство, а Оксане Долженковой – при оформлении документов для получения материнского капитала.
– В нашем первичном отделении взаимопомощь и забота о представителях старшего поколения в норме все-

гда, но пандемия – повод
усилить бдительность, – пояснила Валентина Дмитриевна. – Важно как поддержать, так и своевременно
оповестить людей о том, как
уберечь себя в период распространения инфекции.
Член местного политсовета «Единой России» Алексей Валуйский информирует
жителей Старковского сельсовета о мерах борьбы с коронавирусом.
Наталья Ковалева из Артюховского сельского совета

нялись в цене процентов
на 30, – отметил директор
предприятия Алексей Золотарев. – Это средства
защиты растений, витамины и биодобавки к кормам,
лекарственные препараты
для животных, запасные
части, техника и оборудование.
Участники онлайн-конференции единогласно
приняли решение о создании Союза аграриев
области, который будет
помогать в преодолении
общих трудностей. Будет
создана инициативная
группа, выберут руководителя объединения. Союз
должен взаимодействовать с региональными и
федеральными властями.
Анастасия
ЗОРИНА

навестила членов партии
«Единая Россия» старше 65
лет. Она рассказывала им о
мерах профилактики коронавируса и предлагала волонтерскую помощь. А Надежде Гончаровой помогла
добраться до районной больницы на консультацию к врачу и приобрести медикаменты.
– Наш долг – поддерживать сограждан в трудное
время, – сказала Наталья
Ковалева. – Мне организовать работу легче, поскольку
я секретарь первички и председатель сельсовета. Помогать – наша работа, для этого
и шли в партию.
Марина КАЛИНИНА
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Подвиги, ставшие географией

областном центре много
улиц, названных в честь
героев. Но можно ли сказать,
что каждый курянин знает,
какая судьба, какой подвиг
стоит за каждым из этих названий?

В

В названиях улиц –
имена героев

ского труда «за исключительные заслуги в обеспечении
перевозок для фронта и народного хозяйства, за выдающиеся достижения в восстановлении железнодорожного
хозяйства в трудных условиях
военного времени».

Те, кто приняли
смертный бой

– Курское региональное
отделение «Единой России»
стало инициатором начинания
в рамках проекта «Историческая память», издав брошюру
«В названиях улиц – имена
героев», которая повествует
об историческом подвиге курян и уроженцев других городов, защитивших курский

В Центральном округе 14
улиц, названных в честь героев.
Андрей Боровых прошел
боевой путь от пилота до заместителя командира авиаполка. Звание Героя Советского Союза получил за участие в 55 воздушных боях, в
которых сбил 12 самолетов

край ценой своей жизни, –
рассказал региональный координатор проекта «Историческая память», депутат облдумы Александр Трубников. –
После того как издание было
представлено в Москве на
одном из партийных мероприятий, наш опыт переняли
другие регионы. Что особенно
приятно, брошюра пользуется
популярностью у молодежи.
Мы планируем второе и
третье переиздание этого методического пособия. Тем более не исключено, что в Курске появятся и другие улицы,
названные в честь героев.
В Железнодорожном округе две такие улицы. Одна носит имя Евгения Малых, Героя
Советского Союза. Он был
помощником
командира
стрелкового взвода 13-й армии Центрального фронта.
Другая названа в честь начальника станции Курск Петра
Шубина, которому присвоили
звание Героя Социалистиче-

Андрей Боровых
противника и 14 – в составе
группы.
Первым из курян, получивших звание Героя Советского Союза, стал Владимир
Бочаров. Летчик участвовал
в национально-революционной войне в Испании под псевдонимом Хосе Галарс. Награжден посмертно.
Константин Блинов –
командир танка Т-34. На Курской дуге его рота прикрывала
подступы к станции Поныри.
Когда 12 июля 1943 года советские войска пошли в наступление, в танк Блинова
ударил роковой вражеский
снаряд.
«Где Ватутин, там и победы», – говорили солдаты о
военачальнике Николае Ватутине. Во время Сталинградской битвы он командовал
Юго-Западным фронтом и сорвал вражеский план о блокаде советских войск. В Курской битве под командованием
Ватутина было прорвано

плотное кольцо обороны немецкой армии.
Михаил Диасамидзе командовал стрелковым полком на
Сталинградском фронте. За
умелую организацию обороны
у поселка Верхнекамского ему
было присвоено звание Героя
Советского Союза.
Екатерина Зеленко – единственная летчица, совершившая таран вражеского самолета.
Участник Курской битвы
Алексей Ломакин погиб в боях
на Северном фасе. Когда продвижение подразделений
было приостановлено, рядовой Ломакин грудью закрыл
амбразуру вражеского дзота,
заплатив своей жизнью.
Командир авиаэскадрильи
капитан Григорий Мыльников
совершил 223 боевых вылета,
нанес противнику большой
урон в живой силе и технике.
Дивизия Степана Перекальского освободила 76 населенных пунктов региона,
первой вступила в город Курск
и полностью очистила его от
немцев.
Курянин Николай Плысюк
воевал в составе Донского, Сталинградского, Воронежского, 1го Украинского фронтов. На
Курской дуге в ночь на 6 июля
1943 года истребительно-противотанковый артиллерийский
полк подполковника Плысюка
получил приказ прикрыть дорогу
на Алексеевку. На его позиции
двинулись до сотни немецких
танков. Атака противника была
успешно отбита.
Командир инженерно-саперного батальона Федор
Скорятин во время боев за
Севастополь исполнял обязанности комвзвода. Его группа блокировала огневые точки
противника на пути наступающей пехоты в районе Сапунгоры. Задачу он выполнил,
но ценой своей жизни.
В июле 1943-го у деревни
Протасово Орловской области
артиллерийская батарея лейтенанта Ивана Сонина отбила
14 атак немцев. Звание Героя
Советского Союза командиру
присвоено посмертно.
Сергей Сыромятников совершил 122 боевых вылета,
сбил 15 и в группе 5 самолетов противника. Погиб в неравной воздушной схватке.
Гвардии сержант Михаил
Фомин участвовал в разгроме

Десантный отряд лейтенанта Константина Ольшанского
окруженной под Сталинградом Ленинград. Еремин уничтожил нерала, 2500 немецких офигерманской 6-й армии (опе- 8 танков, 25 артиллерийских церов, 90 тысяч солдат.
Владимир Серегин – старрация «Кольцо») и в Курской и минометных батарей, свыбитве. В районе села Поныри ше батальона солдат и офи- ший летчик штурмового авиационного полка – водил в бой
под шквальным огнем отразил церов противника.
Улица Пигорева названа группы от 4 до 8 самолетов
более десяти атак пехоты и
именем курянина, повторив- Ил-2. Воевал в небе Украины,
шего подвиг Александра Мат- Молдавии, Румынии, Болгаросова, закрывшего своим те- рии, Югославии, освобождал
лом вражеский пулемет.
Венгрию и Австрию.
Старший лейтенант КонМладший лейтенант Василий
стантин Ольшанский в марте Крюков командовал взводом раз1944 года во главе десантного ведчиков на Северном фасе
отряда высадился в тыл про- Курской дуги. В конце сентября
тивника в порту Николаева 1943 года в Черниговской обладля захвата стратегического сти, закрепившись на правом
объекта. В течение двух суток берегу Днепра, его взвод отбил
отбил 18 атак противника и несколько контратак превосхоуничтожил около 700 гитле- дящих сил пехоты и танков проровцев. С 56 своими бойцами тивника. Используя трофейные
погиб в бою. Из всего десанта пулеметы и автоматы, около двух
в живых осталось 12 человек. суток бойцы удерживали плацИван Черняховский
Константин Рокоссовский дарм до подхода подкрепления.
танков противника. При этом – маршал Советского Союза,
За годы Великой Отеченаводчик уничтожил 7 танков, почетный гражданин Курска, ственной войны Москва 34
более роты солдат, орудие командовал Парадом Победы раза салютовала войскам, рупротивотанковой обороны, 2 в Москве. В 1942 году был ководимым Иваном Черняпулемета.
назначен командующим Ста- ховским. В 1942 году он стал
линградским фронтом. Войска командующим 60-й армией,
От Курской дуги
под командованием Рокос- сыгравшей решающую роль
до Парада Победы
совского пленили фельдмар- в освобождении Курска.
В Сеймском округе одна шала Ф. Фон Паулюса, 24 геВероника НИКОЛАЕВА
из улиц носит имя танкиста
Ивана Конорева. Его экипаж
принял участие в сражении
на Курской дуге. В бою близ
совхоза «Поляна» два танка
его взвода были выведены
из строя, сам командир остался против 5 самоходок противника и принял неравный
бой. Когда танк был подбит,
Иван Алексеевич сражался
до последнего снаряда.
Александр Еремин, командир эскадрильи, совершил
123 боевых вылета. УчаствоКонстантин Рокоссовский на Центральном фронте
вал в легендарной битве за

На фронт попал мальчишкой Летопись боевой славы

Анатолий Завгородний

Как и многие другие учреждения культуры, в период пандемии коронавируса уникальный курский военно-патриотический музей «Юные защитники
родины» продолжает открывать
новые страницы военной истории, но пока в режиме онлайн.

Увидеть на его странице в
«ВКонтакте» можно, например,
переданные недавно музею баян
послевоенного времени и кинопроектор 1941 года. Пополняют
фонды музея и новые имена.
– Помню эту разруху, когда
хаты стояли без крыш, торчали
одни трубы, окна зияли черными

дырами, лежали распухшие трупы прямо на улицах Белгорода.
Рыдающие дети, мальчики и
девочки, растерянные их матери, не находящие себе места
старики, – так описывает войну
юный герой сороковых Анатолий
Завгородний, фотографии которого поступили недавно в музей.
Анатолий Александрович на
фронт попал мальчишкой, был
сыном полка. Начал воевать
на Курской дуге в 11 лет, закончил в австрийском городе
Бадене. Был разведчиком, водителем, в мирной жизни – инженером. Кавалер ордена Отечественной войны 2-й степени,
награжден медалью «За боевые заслуги».
Одна из новых экспозиций
музея посвящена юным защитникам родины, ставшим космонавтами. Здесь представлены
фотоматериалы о Константине
Феоктистове, Владимире Шаталове и других покорителях
звездных просторов.
– В Год здоровья мы сделали

выставку, посвященную детям
войны, достигшим высоких результатов в спорте, – говорит
директор музея Лариса Семеновна. – У нас можно познакомиться с материалами о юных
освободителях стран Европы и
юных героях, ставших Героями
Социалистического Труда.
Начатый при участии музея
проект «Имя героя – школе», в
рамках которого общеобразовательные учебные заведения
региона были названы в честь
курян – юных защитников Отечества, получил продолжение
при поддержке «Единой России». Первые три школы получили имена Героя Советского
Союза Владимира Черинова,
после ранения капитана взявшего командование на себя,
юной партизанки-разведчицы
Валентины Гладковой и геройски погибшего юного партизана
Вали Крохина.
Виктория ВИКТОРОВА,
фото из архива военнопатриотического музея
«Юные защитники Родины»

В Курской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса партии «Единая Россия» – «Лучший
школьный музей/комната/уголок памяти
Великой Отечественной войны».

Конкурс проходит в рамках проекта
единороссов «Историческая память» и
приурочен к Году памяти и славы.
Экспертную комиссию возглавили
региональный координатор партпроекта
«Историческая память», депутат облдумы Александр Трубников и председатель общественного совета партпроекта, профессор, доктор исторических наук Владимир Коровин.
В номинации «Сельская школа» 1-е
место завоевал историко-краеведческий
музей МБОУ «Банищанская СОШ»
Льговского района.
Призерами стали краеведческий музей
«История родного края» МКОУ «Нижнеждановская СОШ» Железногорского
района и музей Боевой Славы имени
Веры Терещенко МКОУ «Первоавгустовская СОШ» Дмитриевского района.
В номинации «Городская школа»
первенствовал Зал Славы на Посту №1
МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска».

Второе и третье места завоевали
куряне: музей «Летопись родного края»
ОБОУ «Школа-интернат №4» и музей
Боевой Славы МБОУ школы №59.
– Приятно видеть, что курские школьники интересуются историей родного
края, героическим прошлым земляков,
– прокомментировал итоги Александр
Трубников. – Музеи-победители будут
участвовать в федеральном этапе конкурса. В случае победы или завоевания
призового места они получат денежное
вознаграждение.
Семен АСМОЛОВ

Курская школа № 59
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

вое призвание – хранить традиции – Нина Петракова нашла
еще в юности. С тех пор уже сорок
лет занимается этим, работая в
филиале Зареченского сельского
дома культуры Мантуровского района.

С

САМОРАЗВИТИЕ

следнее время покрытая бетоном
крыша грозит вот-вот прохудиться.

Мама свистела под соловья

Зареченский сельский дом культуры
Шесть лет мы радовали народ- осталось. В 2016 году на фестивале
ными песнями район, ездили в «Курские зори» мы заняли второе
Кшень и Щигры. А потом ансамбль место, а в 2018 – первое на фераспался: у Валерия Кавыршина, стивале хоров и вокальных анс которым мы хорошо спелись, с самблей, проходившем в Горшечвозрастом упало зрение. Садиться ном.
за руль и вовремя приезжать на
– Сколько лет вашему Дому
концерты ему стало сложно.
культуры? В каком он состояНо мы все равно продолжаем нии?
выступать по двое, по трое. Ан– Клуб открылся в 1965-м. Ресамбль распался, а вдохновение гулярно обновляется, но в по-

– Вы родом из Заречного?
– Да, в этом селе родилась,
здесь вышла замуж. Вся моя жизнь
проходит в этом уютном уголке соловьиного края.
– К вам приходят заниматься
и зрелые люди. В любом возрасте можно поставить голос?
– Сейчас у нас развивают вокальные данные как раз зрелые
люди. В концертных программах
задействованы семь человек в возрасте от 52 до 75 лет.
Важнее, чтобы был слух – тогда
над голосом можно работать. Но
даже если нет ни того, ни другого,
если поет душа – надо петь. Пусть
не на концертах, но почему бы не
выразить себя в музыкальных гостиных? У нас они очень уютные:
к чаю наши рукодельницы приносят
пирожки.
Дети и студенты тоже заглядывают в Дом культуры попеть караоке или, как сейчас модно, под фонограмму. Помогают в культурной

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Нина Петракова
работе студентки Мария Криволапова и Екатерина Будовская.
– Вы еще танцуете народные
танцы. Кто научил?
– Училась у мамы, а она – у
своей мамы, моей бабушки. Веселая была – свистела под соловья.
У нас в семье все женщины хранят
традиции родного края. Я с детства
его люблю, ему и стихи посвящаю:
Незаметно года пролетели,
Пронеслись, как поземкой
метели.
Вот уж сорок лет я танцую, пою.
ВеселО мне живется
в нашем курском краю.
Вероника НИКОЛАЕВА

В Лувр и Эрмитаж

Сорвался отдых? Получи деньги

оТправляюТся куряне на вирТуальные экскурсии

ТурисТы, чьи поездки не сосТоялись,
вернуТ поТраченное в полном объеме

Время потрясений,
каким стала для всего
мира пандемия коронавируса, – это еще и
время перемен, новых
открытий. Какими они
будут – зависит только
от нас.

Расширяем
генеалогическое
древо

Кто-то учит языки
онлайн, осваивает плетение кружев. Кто-то
наконец нашел время
для того, чтобы прочитать купленную давно толстую книгу. У
кого-то дома пылился
музыкальный инструмент, а кто-то включает
тренировку или слушает электронную книгу.
Тем более что электронные библиотеки
«Альпина паблишер»
и «Литрес» предлагают
бесплатный доступ по
промокоду GIFT_STAYHOME.
А как используют
это время известные
единороссы?
– Меньше работы
из-за пандемии у партийцев, конечно, не
становится, – говорит
заместитель секретаря
регионального отделения «Единой России»,
депутат облдумы На-

5

Лейся, песня, по просторам

Интуиция не подводит никогда

Там она заведует двумя отделениями – фольклора и сольного
пения. Член партии с тех пор, как
«Единая Россия» только создавалась.
– Пришла в партию, потому что
послушала свою интуицию. А она
меня не подводит никогда, – говорит Нина Ивановна.
– Расскажите, какие песни исполняют артисты Зареченского
СДК?
– Любим народные. Был у нас
ансамбль «Вдохновение». В нем
два гармониста веселили народ.
Один, Валерий Кавыршин, регулярно приезжал на репетиции из
Тима. Другой, Николай Зубцов –
из села Мелового Мантуровского
района. Я – исполнительница народных песен – была художественным руководителем ансамбля. Солистками были также две Галины
Ивановны – Апалькова и Степанова, а также Михаил Квасов.

. 17 апреля 2020 г.

дежда Пономарева. –
Наоборот, мы должны
быть в центре событий. Но для всеобщей
безопасности важно
всем без исключения
соблюдать правило: по
максимуму делать работу дистанционно, с
помощью телефона и
Интернета. Такой подход позволяет сэкономить немного времени
для саморазвития. Например, я с интересом
посещаю сайты по выращиванию садовоогородных культур.
Мне это интересно: я
биолог по образованию. Посмотрела онлайн-спектакль «Леди
Макбет
Мценского
уезда». У него интересная история, одно
время он был под запретом. Кроме того, мы
с мужем решили больше узнать через сайты
архивов об истории
предков и так расширить генеалогическое
древо.

Дистанционное
обучение

Многие педагоги и
родители учеников
курской школы №35,
которой руководит депутат фракции «Единой России» в горсобрании Елена Беседи-

Самое время "посетить" ведущие музеи
мира, считает Елена Беседина

Поправки в десятки
законов, направленные
на защиту граждан и
бизнеса в условиях эпидемии коронавируса,
оперативно приняла
Госдума на прошлой неделе. Часть изменений
коснулась туристической сферы.

Надежда Пономарева: Единороссы
должны быть в центре событий
на, воспользовались к тому же легла оргавозможностью, не вы- низация дистанционходя из дома, побы- ного процесса обучевать в музее Сальва- ния. Сейчас уже легче.
дора Дали, Метропо- Появилась возможлитен-музее, виртуаль- ность воспользоваться
но посетить Прадо и доступными ресурсами
Лувр, Эрмитаж и балет по самообразованию.
Большого театра, по- Я побывала на виртусмотреть материалы о альной экскурсии по
космосе.
Лувру и Эрмитажу. Да,
Эти и другие ссылки непривычная ситуана ведущие музеи ция, это дополнительмира, открывшие на ный стресс. Но, с друвремя карантина бес- гой стороны, и новые
платный онлайн-до- возможности для саступ, собраны на сайте моразвития.
школы в разделе «ДисВремя пандемии
танционное обучение». дало и мощный толчок
– С одной стороны, для развития волонвынужденный переход терского движения.
на дистанционное об– У «Молодой Гваручение – это вызов дии» сейчас много равремени, к которому боты, – говорит рукооказались психологи- водитель региональночески готовы не все го отделения МГЕР
родители, – рассказы- Дмитрий Березин. – Но
вает Елена Вячесла- нельзя упускать и те
вовна. – Сейчас тре- возможности для сабуется больше их уча- мообразования, котостия в образователь- рые так широко предном процессе. Особен- ставлены в Сети. Нужно родителям млад- но постараться найти
ших школьников, у ко- на это время. Меня,
торых меньше развиты например, интересуют
навыки самоорганиза- вебинары по личностции. В первую неделю ному росту и развитию
самоизоляции нам, пе- организационных надагогам, пришлось выков.
Вероника
сложно. На меня, как
ТУТЕНКО
на директора школы,

Так, закон о защите
прав потребителей не
допускает
оказание
услуги без обязательного подтверждения ее
безопасности для жизни
и здоровья потребителя.
Это значит, что при сообщении Ростуризма об
угрозе безопасности туристов в стране временного пребывания фактически устанавливается мораторий на прода-

ВОПРОС – ОТВЕТ

жу организованных туров. Туристы имеют право на полный возврат
стоимости уплаченной
суммы за туры. Это создает дополнительную
финансовую нагрузку на
туроператоров и может
привести к затруднению
исполнения своих обязательств отдельными
участниками рынка выездного туризма.
– Принятые поправки
в закон об основах туристской деятельности
в РФ вводят новую статью, которая предусматривает возможность изменения сроков внесения взносов в фонды
персональной ответственности туроператоров, – пояснил руководитель экспертно-консультативного совета

Долг и субсидии

«Имею ли я право
оформить субсидию,
если у меня есть долг
по оплате коммунальных услуг?»

Татьяна Климова,
Обоянский район
Отвечает старший помощник прокурора Обоянского района Татьяна
Пашкова:
– Субсидии предоставляют гражданам
при отсутствии у них за-

долженности по оплате
жилого помещения и
коммунальных услуг
или при заключении и
(или) выполнении гражданами соглашений по
ее погашению. Сама по
себе задолженность по
оплате жилого помещения и коммунальных
услуг не может быть
безусловным основанием для приостановления предоставления
мер социальной под-

фракции «Единой России» по совершенствованию законодательства
в сфере физической
культуры, спорта и развития внутреннего туризма Александр Брыксин. – Также предложен
механизм использования таких фондов для
возврата средств туристам по решению правительства по каждой
закрытой стране. Туристы, отдых которых сорвался полностью, получат деньги в полном
объеме, а те, чья поездка не состоялась частично, – часть указанной общей цены в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.
Анастасия
ЗОРИНА

держки или для отказа.
Принятию
решения
уполномоченным органом по предоставлению
гражданину субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг должно предшествовать установление
причин возникновения
задолженности. При наличии уважительных
причин уполномоченным органом не может
быть отказано в предоставлении мер социальной поддержки.
Таким образом, при
наличии уважительных
причин гражданин вправе заключить с ОКУ
«Центр социальных выплат» соглашение о погашении задолженности
по оплате коммунальных услуг. В таком случае гражданин имеет
право на субсидию на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг.
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пОНеДелЬНИК, 20 апреля
первЫЙ КаНал

17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00"Самые шокирующие гипотезы" 16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "вОЙНа МИрОв"
16+
22.15 "Водить по-русски"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Неизвестная история"
16+
01.00 "S.W.A.T.: ОгНеННая БУря" 18+
02.40 "СаМЫЙ пЬяНЫЙ ОКрУг в
МИре"
16+
04.20 "БеатрИС На УЖИНе"
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, 01.10 "Время покажет" 16+
14.00 "Добрый день"
12+
15.15, 02.35, 03.05"Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.20 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "У нас все дома"
16+
19.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
Нтв
21.30 "ИЩеЙКа"
12+
22.30 "Док-ток"
16+ 05.10 "МОСКва. трИ вОКЗала" 16+
16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+ 06.00 "Утро. Самое лучшее"
00.10 "Познер"
16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
СЕГОДНЯ
16+
рОССИя 1
08.25 "МУХтар. НОвЫЙ СлеД" 16+
05.00, 09.30 "Утро России"
16+ 10.25, 01.10 "МОрСКИе ДЬявОлЫ.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное СМерч"
16+
время
16+ 13.25 Обзор. Чрезвычайное про09.55 "О самом главном"
12+ исшествие
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+ 13.50 "Место встречи"
16+
11.30 "Судьба человека"
12+ 16.25 "Основано на реальных собы12.40, 17.15 "60 минут"
12+ тиях"
16+
14.50, 02.40 "таЙНЫ СлеДСтвИя" 12+ 17.10 "ДНК"
16+
18.30 "Андрей Малахов"
16+ 18.10, 19.40 "пеС"
16+
21.20"ЗУлеЙХа ОтКрЫвает глаЗа" 16+ 21.00 "ОХОта На певИЦУ"
16+
22.30 "Вечер с В. Соловьевым" 12+ 23.00 "паУтИНа"
16+
01.50 "БаяЗет"
0+ 00.00 "Поздняков"
16+
00.15 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
реН тв + таКт
03.25 Их нравы
0+
05.00 "Территория заблуждений" 16+
03.40 "КОДеКС чеСтИ"
0+
06.00 «Стражи порядка»
16+
СтС
06.15 «Тактичные дети»
0+
06.30 Программы ТК ТАКТ
16+ 06.00, 05.50 "Ералаш"
0+
07.00 «Такт - новости»
16+ 06.15"Приключения Вуди и его друзей" 0+
07.30 "С бодрым утром!"
16+ 06.55 "Тролли. Праздник продолжа08.30 "Новости"
16+ ется!"
6+
09.00 "Засекреченные списки" 16+ 07.40 "Монстры против овощей" 6+
11.00 "Как устроен мир"
16+ 08.00 "Детки-предки"
12+
12.00 "Информационная программа 09.00, 14.15, 22.40"Светлые Новости" 16+
112"
16+ 09.05 "Уральские пельмени. Смех12.30 «Стражи порядка»
16+ book"
16+
12.45 Программы ТК ТАКТ
16+ 09.55 "ЗНаКОМСтвО С ФаКераМИ" 12+
13.00 "Загадки человечества"
16+ 12.15"ЗНаКОМСтвО СФаКераМИ-2" 16+
14.00 "Невероятно интересные ис- 14.20 "ХрОНИКИ СпаЙДервИКа" 12+
тории"
16+ 16.15 "первОМУ ИгрОКУ прИгОтО15.00 "Документальный проект" 16+ вИтЬСя"
12+
16.00 "Информационная программа 19.00 "Миша портит все"
16+
112"
16+ 20.00 "гаррИ пОттер И ОрДеН Фе16.30 "Новости"
16+ НИКСа"
16+

СреДа, 22 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, 00.55 "Время покажет" 16+
14.00 "Добрый день"
12+
15.15, 02.25, 03.05"Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.15 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "У нас все дома"
16+
19.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "ИЩеЙКа"
12+
22.30 "Док-ток"
16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
00.10 "Вечерний Unplugged"
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, 02.35 "таЙНЫ СлеДСтвИя" 12+
18.30 "Андрей Малахов"
16+
21.20"ЗУлеЙХа ОтКрЫвает глаЗа" 16+
22.30 "Вечер с В. Соловьевым" 12+
01.45 "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+

Нтв
05.10 "МОСКва. трИ вОКЗала" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
СЕГОДНЯ
16+
08.25 "МУХтар. НОвЫЙ СлеД" 16+
10.25 "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 "паУтИНа"
16+
00.00 "Ленин. Красный император" 12+
02.30 "МОрСКИе ДЬявОлЫ. СМерч.
СтИХИя герОев"
16+
03.15 Их нравы
0+
03.40 "КОДеКС чеСтИ"
0+

СтС
06.00, 05.45 "Ералаш"
0+
06.30"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, 14.10, 22.50"Светлые Новости" 16+
09.05, 23.00 "Русские не смеются" 16+
10.10 "Уральские пельмени. Смехbook"
16+
10.20 "ОтелЬ "ЭлеОН"
16+
15.55 "гаррИ пОттер И прИНЦ-пОлУКрОвКа"
12+
20.00 "гаррИ пОттер И ДарЫ СМертИ. чаСтЬ 1"
16+
00.00 "Дело было вечером"
16+
00.45 "ИрОНИя лЮБвИ"
16+
02.10 "КеЙт И леО"
12+

Курсивом выделены передачи курского телевидения

22.50 "Русские не смеются"
16+
23.45 "Кино в деталях"
18+
00.35 "МИФЫ"
16+
02.10 "КИаНУ"
18+
03.40 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
04.30 "6 кадров"
16+

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 Экспертное мнение
12+
13.40 Шедевры мирового искусства 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 Правило жизни
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Закон и право
12+
22.45 ПсихологИя
12+
23.00 «Мир 24»
12+

Матч тв
10.00, 14.40, 18.45, 22.35 Все на Матч! 12+
10.30, 04.10 Футбол. Чемпионат России.
Сезон 2013/14. "Зенит" - "Рубин" 0+
12.20, 15.15, 18.40 НОВОСТИ
16+
12.25 После футбола
12+
13.25 "Кубок войны и мира"
12+
14.10 "Второе дыхание"
12+
15.20 "Ярушин Хоккей Шоу"
12+
15.50 "Острава. Live. Лучшее" 12+
16.10 Хоккей. ЧМ среди молодежи.
Россия - Чехия
0+
19.15 Футбол. ЛЧ. "Наполи" - "Барселона"
0+
21.15 Тотальный футбол
12+
22.15 "Самый умный"
12+
23.05 Шахматы. Онлайн-турнир "Magnus Carlsen Invitational". Обзор 0+
00.20 "МараФОН"
16+
02.20 #БегиДома. Марафон в новой
реальности
0+
03.50 "Биатлонная жизнь без биатлона"
12+

СеЙМ

17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00"Самые шокирующие гипотезы" 16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "рОБОКОп"
16+
22.15 "Смотреть всем!"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества"
16+
01.00 "ДевУШКа в пОеЗДе"
18+
03.00"Самые шокирующие гипотезы" 16+
03.45 "Тайны Чапман"
16+

www.kursk.er.ru

телепрограмма

06.00 «Мир 24»
12+
07.00 Дыши
6+
07.10 События дня
12+
07.30 Диво
6+
07.35 Мультфильм
6+
08.00 «Мир 24»
12+
13.00 Диво
6+
13.05 Мультфильм
6+
13.30 Власть. Открытая политика 12+
13.55 Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Миллион друзей
12+
16.50 Акцент
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
20.15 Слово церкви
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Экспертное мнение
12+
22.30 Этим вечером
12+
22.55 Шедевры мирового искусства 12+
23.00 «Мир 24»
12+

Матч тв
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зенит" - "Виллербан"
0+
08.00, 13.35, 17.35, 19.30, 23.50 Все
на Матч!
12+
08.20 Франция - Россия 2000 / Россия - Англия 2008. Избранное 0+
08.50, 20.30 "Идеальная команда" 12+
09.55 Бокс. Дмитрий Бивол против
Ленина Кастильо. Александр Усик
против Чазза Уизерспуна
16+
11.40, 14.25, 17.30 НОВОСТИ 16+
11.45, 02.05 Футбол. Чемпионат России.
2015/16. "Зенит" - "Спартак" (Москва) 0+
14.05"Сергей Устюгов. Перезагрузка" 12+
14.30 "Острава. Live. Лучшее"
12+
15.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи.
Финал. Россия - Канада
0+
18.10 "Эмоции Евро"
12+
18.40 "Евротур"
12+
19.10 "Самый умный"
12+
20.00Украина - Швейцария 2006 / Россия
- Нидерланды 2008. Избранное 0+
21.30 "Утомленные славой"
12+
22.00 Киберфутбол. Кубок "Матч ТВ" 12+
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир "Magnus Carlsen Invitational". Обзор 0+
00.20 "На глУБИНе 6 ФУтОв" 16+

втОрНИК, 21 апреля
первЫЙ КаНал

04.00 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
04.50 "Крокодил Гена"
0+

16.30 "Новости"
16+
17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 Программы ТК ТАКТ
16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "На КрЮчКе"
16+
22.20 "Водить по-русски"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества" 16+
01.00 "На граНИ"
16+
03.10"Самые шокирующие гипотезы" 16+
04.00 "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, 01.05 "Время покажет" 16+
14.00 "Добрый день"
12+
15.15, 02.35, 03.05"Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.25 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "У нас все дома"
16+
19.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
Нтв
21.30 "ИЩеЙКа"
12+
22.30 "Док-ток"
16+ 05.10 "МОСКва. трИ вОКЗала" 16+
16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+ 06.00 "Утро. Самое лучшее"
00.10 "Право на справедливость" 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
СЕГОДНЯ
16+
рОССИя 1
08.25 "МУХтар. НОвЫЙ СлеД" 16+
05.00, 09.30 "Утро России"
16+ 10.25, 00.55 "МОрСКИе ДЬявОлЫ.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное СМерч"
16+
время
16+ 13.25 Обзор. Чрезвычайное про09.55 "О самом главном"
12+ исшествие
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+ 13.50 "Место встречи"
16+
11.30 "Судьба человека"
12+ 16.25 "Основано на реальных собы12.40, 17.15 "60 минут"
12+ тиях"
16+
14.50, 02.35 "таЙНЫ СлеДСтвИя" 12+ 17.10 "ДНК"
16+
18.30 "Андрей Малахов"
16+ 18.10, 19.40 "пеС"
16+
21.20"ЗУлеЙХа ОтКрЫвает глаЗа" 16+ 21.00 "ОХОта На певИЦУ"
16+
22.30 "Вечер с В. Соловьевым" 12+ 23.00 "паУтИНа"
16+
01.45 "БаяЗет"
0+ 00.00 "Крутая история"
12+
03.15 Их нравы
0+
реН тв + таКт
03.45 "КОДеКС чеСтИ"
0+
05.10 "Территория заблуждений" 16+
СтС
06.00 «Стражи порядка»
16+
06.15 «Тактичные дети»
0+ 06.00 "Ералаш"
6+
06.30 Программы ТК ТАКТ
16+ 06.30"Приключения Вуди и его друзей" 0+
07.00 «Такт - новости»
16+ 06.45 "Тролли. Праздник продолжа07.30 "С бодрым утром!"
16+ ется!"
6+
08.30 "Новости"
16+ 07.10 "пСИХОлОгИНИ"
16+
09.00 "Неизвестная история"
16+ 08.00, 19.00 "Миша портит все" 16+
10.00 "Засекреченные списки" 16+ 09.00, 13.55, 23.00 "Светлые Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир"
16+ 09.05, 23.05 "Русские не смеются" 16+
12.00 "Информационная программа 10.05 "Уральские пельмени. Смех112"
16+ book"
16+
12.30 «Стражи порядка»
16+ 10.40, 14.05 "ОтелЬ "ЭлеОН" 16+
12.45 Программы ТК ТАКТ
16+ 16.15 "гаррИ пОттер И ОрДеН Фе13.00 "Загадки человечества" 16+ НИКСа"
16+
14.00 "Невероятно интересные ис- 20.00 "гаррИ пОттер И прИНЦ-пОтории"
16+ лУКрОвКа"
12+
15.00 "Документальный проект" 16+ 00.10 "Дело было вечером"
16+
16.00 "Информационная программа 00.55 "реалЬНая СКаЗКа"
12+
112"
16+ 02.40 "ИрОНИя лЮБвИ"
16+

четверг, 23 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, 00.55 "Время покажет" 16+
14.00 "Добрый день"
12+
15.15, 02.25, 03.05"Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.15 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "У нас все дома"
16+
19.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "ИЩеЙКа"
12+
22.30 "Док-ток"
16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
00.10 "Вечерний Unplugged"
16+

рОССИя 1

19.30 "Новости"
20.00 "чаС раСплатЫ"
22.20 "Смотреть всем!"
23.00 "Новости"
23.30 «Такт - новости»
00.00 "Загадки человечества"
01.00 "УБИЙСтвО в БелОМ ДОМе"

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

Нтв
05.10 "МОСКва. трИ вОКЗала" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
СЕГОДНЯ
16+
08.25 "МУХтар. НОвЫЙ СлеД" 16+
10.25, 00.40 "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 "паУтИНа"
16+
00.00 "Захар Прилепин. Уроки русского"
12+
03.40 "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, 02.40 "таЙНЫ СлеДСтвИя" 12+
18.30 "Андрей Малахов"
16+
СтС
21.20"ЗУлеЙХа ОтКрЫвает глаЗа" 16+
06.00,
05.50
"Ералаш"
0+
22.30 "Вечер с В. Соловьевым" 12+
01.50 "БаяЗет"
0+ 06.30"Приключения Вуди и его друзей" 0+
06.45 "Тролли. Праздник продолжареН тв + таКт
ется!"
6+
05.00 "Военная тайна"
16+ 07.10 "пСИХОлОгИНИ"
16+
06.00 «Стражи порядка»
16+ 08.00, 19.00 "Миша портит все" 16+
06.15 «Тактичные дети»
0+ 09.00, 14.20, 22.30 "Светлые Новости" 16+
06.30 Программы ТК ТАКТ
16+ 09.05, 22.35 "Русские не смеются" 16+
07.00 «Такт - новости»
16+ 10.05"Уральские пельмени. Смехbook" 16+
07.30 "С бодрым утром!"
16+ 10.30, 14.25 "ОтелЬ "ЭлеОН"
16+
08.30 "Новости"
16+ 16.05 "гаррИ пОттер И ДарЫ СМер09.00 "Документальный проект" 16+ тИ. чаСтЬ 1"
16+
11.00 "Как устроен мир"
16+ 20.00 "гаррИ пОттер И ДарЫ СМер12.00 Программы ТК ТАКТ
16+ тИ. чаСтЬ 2"
16+
13.00 "Загадки человечества"
16+ 23.40 "Дело было вечером"
16+
14.00 "Невероятно интересные ис- 00.35 "КеЙт И леО"
12+
тории"
16+ 02.35"трИ ИКСа-2. НОвЫЙ УрОвеНЬ" 16+
15.00 "Неизвестная история"
16+
СеЙМ
16.00 "Информационная программа
12+
112"
16+ 06.00 «Мир 24»
6+
16.30 "Новости"
16+ 07.00 Дыши
12+
17.00 "Тайны Чапман"
16+ 07.10 События дня
6+
18.00 Программы ТК ТАКТ
16+ 07.30 Диво
6+
19.00 «Такт - новости»
16+ 07.35 Мультфильм

СеЙМ
06.00 «Мир 24»
12+
07.00 Дыши
6+
07.10 События дня
12+
07.30 Диво
6+
07.35 Мультфильм
6+
08.00 «Мир 24»
12+
13.00 Диво
6+
13.05 Мультфильм
6+
13.30 Власть. Открытая политика 12+
13.55 Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Экспертное мнение
12+
16.40 Шедевры мирового искусства 12+
16.45 По сути дела
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Акцент
12+
20.00 Специальный репортаж 12+
20.10 «Успеть за 60 секунд» 12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Правило жизни
12+
22.35 Большой экран
12+
22.50 Акцент
12+
23.00 «Мир 24»
12+

Матч тв
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Барселона" - ЦСКА
0+
08.40, 13.15, 17.20, 21.45 Все на Матч! 12+
09.00 "Когда папа тренер"
12+
10.00 Тотальный футбол
12+
11.00 "Самый умный"
12+
11.20, 01.50 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2014/15. "Динамо" (Москва) - "Локомотив"
0+
13.10, 17.15, 21.40 НОВОСТИ
16+
14.00 "Ярушин Хоккей Шоу"
12+
14.30 "Острава. Live. Лучшее" 12+
15.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи.
Россия - Германия
0+
18.05 Франция - Россия 2000 / Россия - Англия 2008. Избранное 0+
18.35 "Идеальная команда" 12+
19.40 Футбол. ЛЧ. "Лион" - "Ювентус" 0+
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир "Magnus Carlsen Invitational". Обзор 0+
23.45 "ЖертвУя пеШКОЙ"
16+
03.40 "Топ-10 нокаутов в Боксе
2019"
16+
08.00 «Мир 24»
12+
13.00 Диво
6+
13.05 Мультфильм
6+
13.30 Закон и право
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+
20.00 Этим вечером
12+
20.25 Шедевры мирового искусства 12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Центр притяжения
12+
22.35 Специальный репортаж 12+
22.45 Слово церкви
12+
23.00 «Мир 24»
12+

Матч тв
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Химки" - "Альба"
0+
07.55, 13.30, 16.05, 19.30, 23.50 Все
на Матч!
12+
08.15 "Самый умный"
12+
08.35Украина - Швейцария 2006 / Россия
- Нидерланды 2008. Избранное 0+
09.05, 20.30 "Идеальная команда" 12+
10.05 "Евротур"
12+
10.35"Фристайл. Футбольные безумцы" 12+
11.30, 13.25, 16.00, 19.25 НОВОСТИ 16+
11.35, 01.20 Футбол. Чемпионат России.
Сезон 2016/17. ЦСКА - "Локомотив" 0+
13.55"Игры под Олимпийским флагом" 12+
14.25 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжный спорт. Мужчины 0+
15.40 "Александр Большунов. Один
в поле"
12+
16.35 Бокс. Энтони Джошуа против
Энди Руиса
16+
17.45 "Второй шанс на Суперфинал" 12+
18.15 Бокс. Всемирная Суперсерия.
Майрис Бриедис против Кшиштофа
Гловацки. Юниер Дортикос против
Эндрю Табити
16+
20.00 "Спартак" - "Зенит" 2001 / "Спартак"
- ЦСКА 2016-2017. Избранное 0+
21.30 "Утомленные славой" 12+
22.00 Киберфутбол. Кубок "Матч ТВ" 12+
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир "Magnus Carlsen Invitational". Обзор 0+
00.20 "Когда папа тренер"
12+
03.10 "Острава. Live. Лучшее" 12+
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пяТнИЦа, 24 апреля
первЫЙ канал
05.00, 09.25 "Доброе утро"
16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ 16+
09.55, 03.50 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15 "Время покажет"
16+
14.00 "Добрый день"
12+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00, 03.05 "Мужское / Женское" 16+
18.45 "Человек и закон"
16+
19.40 "Поле чудес"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "Голос. Дети". Финал
12+
23.40 "Вечерний Ургант"
16+
00.30 "Вечерний Unplugged"
16+
01.15 "пряносТИ И сТрасТИ" 12+
04.35 "Наедине со всеми"
16+

россИя 1
05.00, 09.30 "Утро России"
16+
09.00, 14.30, 20.45 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, 02.20 "ТаЙнЫ слеДсТвИя" 12+
18.30 "Андрей Малахов"
16+
21.00 "Дом культуры и смеха" 16+
22.45 "100янов". Шоу Юрия Стоянова 12+
23.45 "сваТЫ"
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 "СОВБЕЗ"
16+
12.00 Программы ТК ТАКТ
16+
13.00 "СОВБЕЗ"
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+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+

первЫЙ канал
05.00 "анГел-ХранИТель"
16+
06.00 НОВОСТИ
16+
06.10 "анГел-ХранИТель"
16+
07.00 "Играй, гармонь любимая!"
12+
07.45 "Часовой"
12+
08.15 "Здоровье"
16+
09.20 "Непутевые заметки"
12+
10.00 НОВОСТИ
16+
10.15 "Жизнь других"
12+
11.15 "Видели видео?"
6+
12.00 НОВОСТИ
16+
12.15 "Видели видео?"
6+
14.00 "неБеснЫЙ ТИХоХоД"
0+
15.35 "Теория заговора"
16+
16.40 "Голос". Большой концерт 12+
19.25 "Лучше всех!"
0+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
22.00 "Док-ток". "COVID-19. Битва
при Ухане"
16+
00.00 "Вечерний Unplugged"
16+
00.50 "Наедине со всеми"
16+
02.15 "Мужское / Женское"
16+
03.45 "Модный приговор"
6+

россИя 1
04.30 "ДрУГоЙ БереГ"
16+
06.15 "напрасная ЖерТва" 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 "Тест"
12+
12.20 Шоу Елены Степаненко 12+
13.25 "ГалИна"
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 "ДрУГоЙ БереГ"
16+
03.20 "напрасная ЖерТва" 12+

рен Тв + ТакТ
16+
12+
16+
16+
12+
12+

сУББоТа, 25 апреля

сеЙМ

20.00"Коронавирус головного мозга" 16+
21.00 "Битва подводных истребителей: кто одержит победу в мировой
войне?"
16+
22.00 "снеГовИк"
16+
00.30"сЧасТлИвоГо Дня сМерТИ" 16+
02.10 "крУТоЙ ЧУвак"
16+
03.30 "Невероятно интересные истории"
16+

нТв

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 Семья России
13.40 Акцент
13.50 Специальный репортаж
14.00 «Мир 24»
16.00 Диво
16.05 Мультфильм
16.30 ПсихологИя
16.45 Правило жизни
17.00 «Мир 24»
19.30 События дня
19.50 По сути дела
20.05 Мы Вас ждали
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+

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+
10.25, 02.45 "МорскИе ДьяволЫ.
сМерЧ"
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
13.50 "Место встречи"
16+
16.25 Следствие вели…
16+
17.10 "Жди меня"
12+
18.10, 19.40 "пес"
16+
23.05 "ЧП. Расследование"
16+
23.35 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
МаТЧ Тв
Группа "Кипелов"
16+
01.00 Ты не поверишь!
16+ 06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи0+
01.55 Квартирный вопрос
0+ ны. ЦСКА - "Црвена Звезда"
04.55 "коДекс ЧесТИ"
0+ 07.45, 12.55, 16.05, 23.50 Все на
Матч!
12+
сТс
08.15 "С мячом в Британию"
12+
06.00, 05.45 "Ералаш"
0+ 10.00, 20.30 "Идеальная команда" 12+
06.25 "Приключения Вуди и его дру- 11.00, 01.30 Футбол. Чемпионат Росзей"
0+ сии. Сезон 2017/18. ЦСКА - "Динамо"
06.45 "Тролли. Праздник продолжа- (Москва)
0+
ется!"
6+ 12.50, 16.00, 19.55 НОВОСТИ 16+
07.10 "псИХолоГИнИ"
16+ 13.30 Смешанные единоборства.
08.00 "Миша портит все"
16+ Fight Nights. Федор Емельяненко
09.00 "Русские не смеются"
16+ против Фабио Мальдонадо
16+
10.00 "ванИльное неБо"
16+ 15.30 "Команда Федора"
12+
12.40 "Уральские пельмени. Смех- 16.35 "Самый умный"
12+
book"
16+ 16.55 Все на футбол!
12+
13.10 "Шоу "Уральских пельменей" 16+ 17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
21.00 "пяТЫЙ ЭлеМенТ"
16+ "Смолевичи" - "Динамо-Минск" 12+
23.35 "Дело было вечером"
16+ 20.00 "Манчестер Юнайтед" - "Бава00.25"ТрИ Икса-2. новЫЙ Уровень" 16+ рия" 1999 / "Ливерпуль" - "Милан"
02.05 "Шоу выходного дня"
16+ 2005. Избранное
0+
03.40 "6 кадров"
16+ 21.30 "Утомленные славой" 12+
04.00 "Чиполлино"
0+ 22.00 Киберфутбол. Кубок "Матч ТВ" 12+
04.35 "Вовка в Тридевятом царстве" 0+ 23.10 Шахматы. Онлайн-турнир "Mag04.55 "Горный мастер"
0+ nus Carlsen Invitational". Обзор 0+
05.15 "Ровно в три пятнадцать…" 0+ 00.20 Бокс. Энтони Джошуа против
05.35 "Горшочек каши"
0+ Энди Руиса
16+

воскресенье, 26 апреля

05.00 "Тайны Чапман"
07.45 "ШанХаЙскИе рЫЦарИ"
09.50 "лара кроФТ"
12.00 "Царь скорпИонов"
13.50 "МУМИя"
16.15 "МУМИя воЗвраЩаеТся"
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18.45 "МУМИя: ГроБнИЦа ИМпераТора Драконов"
16+
21.00 "МУМИя"
16+
23.00 "Добров в эфире"
16+
00.00 "Военная тайна"
16+
03.40 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
04.30 "Территория заблуждений" 16+

нТв
05.30 "Атомные люди-2"
16+
06.20 "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+
11.50 "Дачный ответ"
0+
13.00 "НашПотребНадзор"
16+
14.05 "Однажды…"
16+
15.00 Своя игра
0+
16.00 СЕГОДНЯ
16+
16.20 Следствие вели…
16+
18.00 "Новые русские сенсации" 16+
19.00 "Итоги недели"
12+
20.10 "Маска". Грандиозный финал
12+
23.00 "Звезды сошлись"
16+
00.35 "Основано на реальных событиях"
16+
03.05 Их нравы
0+
03.40 "коДекс ЧесТИ"
0+

сТс
06.00 "Ералаш"
0+
06.30 "Приключения Вуди и его друзей"
0+
06.45 "Приключения кота в сапогах"
6+
07.10 "Спирит. Дух свободы"
6+
07.35 "Три кота"
0+
08.00 "Царевны"
0+
08.20, 13.00 "Шоу "Уральских пельменей"
16+
09.00 "Рогов в городе"
16+
10.05 "поДарок с ХаракТероМ" 0+
12.00 "Детки-предки"
12+
13.10 "вЗрЫв ИЗ проШлоГо" 16+
15.20 "сМокИнГ"
12+
17.20 "МеДальон"
12+
19.05 "ХЭнкок"
16+
21.00 "ДЭДпУл-2"
18+

23.20 "Стендап андеграунд"
18+
00.20 "ЭФФекТ колИБрИ"
16+
02.00 "ФлоТ Мак ХеЙла"
0+
03.40 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
04.30 "6 кадров"
16+
04.55 "Дядя Степа - милиционер" 0+
05.10 "Друзья-товарищи"
0+
05.30 "Волшебное кольцо"
0+
05.50 "Ералаш"
6+

первЫЙ канал
06.00 "Доброе утро. Суббота" 12+
09.00 "Умницы и умники"
12+
09.45 "Слово пастыря"
0+
10.00 НОВОСТИ
16+
10.15 "Михаил Кононов. Против
всех"
12+
11.15 "Видели видео?"
6+
12.00 НОВОСТИ
16+
12.15 "Видели видео?"
6+
13.35 "ЖДИ Меня"
6+
17.40 "Сегодня вечером"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.20 "Сегодня вечером"
16+
23.00 "Большая игра"
16+
00.10 "послеДняя лЮБовь на ЗеМле"
16+
01.45 "Мужское / Женское"
16+
03.15 "Наедине со всеми"
16+

россИя 1
05.00 "Утро России. Суббота" 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 "По секрету всему свету" 12+
09.25 "Пятеро на одного"
12+
10.15 "Сто к одному". Телеигра 12+
11.00 Вести
16+
11.15 "Смеяться разрешается" 12+
13.50 "оШИБка МолоДосТИ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!"
12+
20.00 Вести в субботу
16+
20.40 "я поДарЮ ТеБе рассвеТ"
12+
01.15 "лЮБовь как несЧасТнЫЙ
слУЧаЙ"
12+

рен Тв + ТакТ
05.00 "Невероятно интересные истории"
16+
07.50 "Два ХвосТа"
6+
09.15 "Минтранс"
16+
10.15 "Самая полезная программа"
16+
11.15 "Военная тайна"
16+
15.20 "Засекреченные списки. Империя оружия: о чём молчат бароны?"
16+
17.20 "лара кроФТ"
16+
19.40 "МУМИя"
12+
22.00 "МУМИя воЗвраЩаеТся" 12+
00.30 "Халк"
16+
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02.50 "пеГас проТИв ХИМерЫ" 16+
04.15 "Тайны Чапман"
16+

нТв
05.40 "ЧП. Расследование"
16+
06.05 "я ШаГаЮ по Москве" 12+
07.25 Смотр
0+
08.00 СЕГОДНЯ
16+
08.20 "Готовим"
0+
08.45 "Доктор свет"
16+
09.25 Едим дома
0+
10.00 СЕГОДНЯ
16+
10.20 Главная дорога
16+
11.00 "Живая еда"
12+
12.00 Квартирный вопрос
0+
13.00 "НашПотребНадзор"
16+
14.00 "Поедем, поедим!"
0+
15.00 Своя игра
0+
16.00 СЕГОДНЯ
16+
16.20 Следствие вели…
16+
17.50 Ты не поверишь!
16+
19.00 "Центральное телевидение"
16+
20.50 "Секрет на миллион". Марат
Башаров
16+
22.45 "Международная пилорама"
16+
23.30 "Своя правда"
16+
01.20 "Дачный ответ"
0+
02.15 Их нравы
0+
02.35 "БЫк И ШпИнДель"
12+

сТс
06.00 "Ералаш"
0+
06.30 "Приключения Вуди и его друзей"
0+
06.45 "Приключения кота в сапогах"
6+
07.10 "Спирит. Дух свободы"
6+
07.35 "Три кота"
0+
08.00 "Лекс и плу. Космические таксисты"
6+
08.25 "Шоу "Уральских пельменей"
16+
09.00 "Просто кухня"
12+
10.00 "Шоу "Уральских пельменей"
16+
11.35 "Забавные истории"
6+
11.45 "леГо ФИльМ. БЭТМен"
6+
13.55 "леГо нИнДЗяГо ФИльМ" 6+
15.55 "пяТЫЙ ЭлеМенТ"
16+
18.25 "ГаррИ поТТер И ДарЫ сМерТИ. ЧасТь 2"
16+

7

21.00 "ФанТасТИЧескИе ТварИ И
ГДе онИ оБИТаЮТ"
12+
23.40 "просТая просьБа"
18+
01.35 "ванИльное неБо"
16+
03.45 "ФлоТ Мак ХеЙла"
0+
05.25 "Девочка и слон"
0+
05.45 "Бравый инспектор Мамочкин"
0+
05.50 "Ералаш"
0+

сеЙМ
06.00 «Мир 24»
11.00 События дня
11.20 Центр притяжения
11.30 Специальный репортаж
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»

МаТЧ Тв
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зенит" - "Виллербан"
0+
08.10, 16.15, 22.00 Все на Матч! 12+
08.30 "на ГлУБИне 6 ФУТов" 16+
10.15 "Манчестер Юнайтед" - "Бавария" 1999 / "Ливерпуль" - "Милан"
2005. Избранное
0+
10.45 "Идеальная команда"
12+
11.45 "Эмоции Евро"
12+
12.15, 15.10, 20.55 НОВОСТИ 16+
12.20 Все на футбол!
12+
13.20, 01.20 Футбол. Российская
Премьер-лига. Сезон 2018/19. "Зенит"
- "Динамо" (Москва)
0+
15.15 "Фристайл. Футбольные безумцы"
12+
16.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. "Городея" - БАТЭ
12+
18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. "Динамо" (Брест) - "Шахтер"
(Солигорск)
12+
21.00 "Открытый показ"
12+
21.30 Шахматы. Онлайн-турнир
"Magnus Carlsen Invitational". Обзор
0+
22.25 Футбол. ЧМ-2018. Финал.
Франция - Хорватия
0+
03.10 "Острава. Live. Лучшее" 12+
03.40 Хоккей. ЧМ среди молодежи.
Финал. Россия - Канада
0+

сканворд

сеЙМ
06.00 «Мир 24»
12+
10.30 Правило жизни
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 Мы Вас ждали
12+
17.25 Шедевры мирового искусства
12+
17.30 «Мир 24»
12+

МаТЧ Тв
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Химки" - "Альба"
0+
07.55, 13.20, 22.00 Все на Матч! 12+
08.15 "покорИТелИ волн" 12+
10.30 Скачки. "Кубок Королевы Елизаветы II"
12+
12.45, 15.50, 20.55 НОВОСТИ 16+
12.50 "Капризов. Все будет хорошо!"
12+
14.00, 00.30 Футбол. Российская
Премьер-лига. Сезон 2018/19. "Ростов" - "Локомотив"
0+
15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. "Торпедо-БелАЗ" - "Рух"
(Брест)
12+
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. "Ислочь" - "Витебск"
12+
19.55 После футбола
12+
21.00 "Открытый показ"
12+
21.30 Шахматы. Онлайн-турнир "Magnus Carlsen Invitational". Обзор 0+
22.30 "саМоволка"
16+
02.20 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Федор Емельяненко
против Фабио Мальдонадо
16+
04.20 "Команда Федора"
12+
04.50 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжный спорт. Мужчины 0+

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

ответы на сканворд из №14:
по горизонтали:
Голова. Нимб. Изер. Ножницы. Выпад. Рассказ. Боск. Отара. Окно. Джем. Агора. Аут. Дир. Баян. Аорта.
по вертикали:
Сыроежка. Наркоман. Подвода. Соната. Конин. Стог. Визитка. Одр. Самец. Артрит. Брынза. Ара.

№15 (559)

8

. 17 апреля 2020 г.

www.kursk.er.ru

Витаминная бомба
ак весной укрепить здоровье
и иммунитет? Достаточно ввести в рацион полезные продукты.
они наверняка окажутся в шкафу
или на полке холодильника у многих дома. врачи по достоинству
оценили их укрепляющие и целебные свойства.

К

Кисломолочные
продукты

Творог, сметана, кефир – обязательная составляющая правиль-

Что съесть, Чтобы не болеть
ного здорового рациона. Богаты
жирными органическими кислотами, которые нормализуют микрофлору и основные функции кишечника. А это, как известно, одно
из главных условий крепкого иммунитета.

Квашеная капуста

Это просто витаминная бомба.
А если добавить к ней немного
нерафинированного растительного
масла и репчатого лука, то получится салатик, способный укрепить
иммунитет, активизировать обменные процессы, повысить стрессоустойчивость организма и стимулировать работу сердечной
мышцы.

лимон

Этот фрукт славится высоким
процентом содержания витамина
С. В его составе также есть витамины и микроэлементы, которые

УДАЛеНКА

помогут наладить работу сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.

чеснок

В составе чеснока есть природный антибиотик – аллицин.
Для профилактики простудных заболеваний и вирусных инфекций
достаточно ежедневно съедать
одну дольку чеснока. Но этот продукт способен не только очистить
организм от патогенных микроорганизмов, он также оказывает
мочегонное и потогонное действие, благодаря чему снимается
жар и лихорадка.

Шиповник

Его ягоды издавна использовали для изготовления лечебных
настоев, которые избавляли от
хронических и острых воспалительных процессов. Шиповник
обладает мощнейшими бактери-

твОРЧеСтвО

цидными свойствами и часто применяется в качестве профилактического средства от гриппа и
простуды.
Вот простой рецепт целебного
настоя. Промойте стакан сушеных
плодов шиповника и добавьте в
литр кипящей воды вместе с парой
столовых ложек сахара. Сразу же

выключайте огонь и оставляйте
настой томиться под закрытой
крышкой не меньше часа. Имейте
в виду, врачи предостерегают от
употребления настоя шиповника
людей, перенесших инфаркт и инсульт.
Наталья
ПОЛЯНСКАЯ

Говорит и показывает картофелина

Муза в четырех стенах

КаК хорошо выглядеть в Кадре на видеоКонференции

выдающиеся произведения,
появившиеся благодаря Карантину

Многие компании сейчас перешли на
удаленную работу и все совещания и
конференции перенесли в онлайн-формат.

Тем, кто хочет отлично выглядеть в
кадре, помогут советы опытных фрилансеров, которые на удаленке чувствуют
себя как рыба в воде.
В первую очередь настройте освещение. Оказаться во время видеосессии под
лампой, которая светит с потолка – не
лучший вариант. Как бы хорошо и свежо
вы ни выглядели, под таким освещением
на лицо ложатся темные тени и вид кажется болезненным.
Если видеоконференция проходит
днем, лучше устроиться лицом к окну.
Вечером поставьте светильник чуть позади
компьютера. Если какую-то сторону лица
вы считаете наиболее выигрышной – у
большинства людей она левая, – постарайтесь направить свет именно на нее.
Для удачного распределения света
стол лучше застелить белой скатертью
или бумагой.
Настройте зрительный контакт с собеседником. Для этого расположите камеру
на уровне глаз. Ноутбук нужно поставить
на стопку из книг, чтобы камера была
чуть выше уровня глаз, около макушки. В
случае со стационарным компьютером
можно попробовать поставить веб-камеру
на маленький штатив.
Чтобы избежать соблазна постоянно
коситься на свое изображение, проверьте

картинку перед началом звонка и сверните это окно. Закройте все лишние
вкладки: вдруг случайно включите опцию
«Демонстрировать экран». Не забудьте
проверить, отключены ли фильтры. Иначе
получится, как у начальницы одной из
компаний, случайно превратившейся в
картофелину во время совещания по
видеосвязи.
Подумайте о фоне и постарайтесь найти нейтральное место. Например, у стены
или книжной полки. Важно сделать так,
чтобы коллеги не отвлекались на то, что
вас окружает.
Воспринимайте видеозвонок как реальное общение: это удержит от слишком
расслабленных или, наоборот, неестественных поз. Старайтесь «держать спину». По словам психологов, прямая осанка
во время разговора дополнительно придает энергии, динамичности и уверенности
в себе.
Анастасия
ЗОРИНА

вОт этО НОмеР

Как-то приютили мы котенка. он боевой оказался.
чуть подрос, всех мышей
переловил, ни одной в доме
не осталось.

А еще стал с котами соседскими воевать. Они наш
двор стороной обходят теперь.
Кличку нашему бойцу дали в
соответствии с характером –
Марс, в честь бога войны.
Потом подобрали еще

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Город

Сладкая компания

одного котика, красивого
шоколадного окраса. Решили Сникерсом назвать,
в пару Марсу. А недавно
нам подбросили парочку
котят. Они очень похожи
друг на друга и все время
держатся вместе. Угадайте,
как мы их назвали? Правильно, Твиксами.

20 апреля, понедельник
+3°С
КурСК
+9°С
+4°С
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+9°С
+4°С
Курчатов
+9°С

Эту историю нам прислала Вера Климова из
Курского района. 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.

21 апреля, вторник
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единая Россия. Курский областной вестник

Газета зарегистрирована Центрально-Черноземным
управлением Федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство ПИ №ФС 6-0205 от 22.08.2005.
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Миллионы людей сегодня
вынужденно привыкают к жизни в карантине и самоизоляции.

Между тем некоторые величайшие достижения науки
и искусства были получены во
время подобного заключения
в четырех стенах. Пусть наш
список послужит вам напоминанием о том, что не стоит
предаваться унынию. Посвятите время созидательной деятельности.

«евгений онегин»

Александр Пушкин – «великий бард» русской словесности. Одно из его наиболее
известных произведений –
«Евгений Онегин» – посвящено жизни петербуржского аристократа.
Вспышка холеры в Москве
осенью 1830 года вынудила
поэта отправиться в загородное имение, где он в затворничестве написал «Евгения
Онегина» и другие выдающиеся произведения.

антон чехов

С 1892 по 1899 годы Чехов
уединенно жил в подмосковной
усадьбе Мелихово, где и написал многие из своих знаменитых рассказов, в том числе
«Палата №6» и «Черный монах».
Во время эпидемии холеры
он открыл на свои средства
медицинский пункт, а также

23 апреля, четверг
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устроился работать земским
врачом.
Сегодня Чехова почитают
как одного из величайших авторов рассказов. Многие из
них стали результатом врачебного опыта, полученного во
время эпидемии холеры в конце XIX века.

«Потерянный рай»

Англичанин Джон Мильтон
миру больше известен в качестве поэта благодаря своему
эпическому произведению
«Потерянный рай».
В процессе написания
поэмы Мильтон потерял зрение. Между 1652 и 1667 годами он был вынужден диктовать членам семьи, друзьям и добровольным помощникам. Спасаясь от Великой
чумы, поразившей Лондон в
1665-66 годах, Мильтон с
семьей перебрался в загородный дом в деревне, где
и закончил свою знаменитую
поэму.

«Декамерон»

Одно из величайших мировых произведений, посвященных пандемиям. Книга XIV века
рассказывает о десяти молодых аристократах, которые бегут из Флоренции в загородное
поместье, спасаясь от эпидемии «черной смерти». Запертые там в течение нескольких
дней, они рассказывают друг
другу 100 историй.
Автор «Декамерона» Джованни Бокаччо, подобно своим
персонажам, счастливо пережил флорентийскую эпидемию
XIV века, переезжая из города
в город. Тем не менее в 1348

24 апреля, пятница
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году ему многое довелось увидеть своими глазами.

Исаак ньютон

Английский физик и математик Исаак Ньютон считается
первооткрывателем законов
гравитации. Без его открытий
эпоха Просвещения могла вообще никогда не случиться.
В 1665 году Ньютон учился
в Кембриджском университете.
В тот год университет закрылся
из-за Великой чумы. Ньютон
временно вернулся в семейное
поместье в Вулсторп и занялся
экспериментами. Работая в
уединении, он впервые начал
наблюдать законы движения
и гравитации.

уильям Шекспир

Вся жизнь Уильяма Шекспира была полна массовых эпидемий. Ребенком он один из
немногих жителей Стратфорда-на-Эйвоне пережил эпидемию 1564 года. Биографы полагают, что встреча с чумой
стала определяющим событием в его жизни и творчестве.
Чума встречается в нескольких произведениях Шекспира, в том числе «Ромео и
Джульетте». Более того,
всплеск его творческой активности пришёлся на 1605-1606
годы, когда он написал «Короля Лир», «Макбета», «Антония и Клеопатру». Вполне
возможно, что подобная продуктивность связана со свирепствовавшей в те годы чумой. Пустым паническим метаниям Шекспир предпочел
творчество.
егор
ПРеОБРАЖеНСКИЙ
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