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ГАЗЕТА КУРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

МАРШ МИРА
В КурсКе стартоВала патриотичесКая аКция
В рамКах партпроеКта "единой россии"
ПАНДЕМИЯ

ПЕРВИЧКА

Стр.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

ГОД ЗДОРОВЬЯ

В режиме
волонтерства

единороссы
думаю, рыльск Береги сердце
должны все знать старше москвы смолоду

«единая россия» будет
оказывать людям помощь
в связи с коронавирусом

так считают куряне, которые обращаются к партийцам в первичное
отделение из сеймского округа
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рыльские пенсионеры
занимаются спортом, поют
и лепят изделия из соленого теста
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Врач-кардиолог рассказала,
что влияет на «пламенный мотор»
и что относится к основам ЗоЖ
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редседатель «Единой России»
Дмитрий Медведев на заседании Бюро Высшего совета партии дал ряд поручений по организации работы партии в условиях пандемии коронавируса.

П

– Все подразделения партии,
весь партийный актив становятся
резервом региональных оперативных штабов по борьбе с распространением вируса, – заявил
Дмитрий Медведев.
Он поручил руководству региональных отделений «Единой России» связаться с оперативными
штабами по противодействию распространения коронавирусной инфекции в субъектах РФ и подключить весь партийный ресурс:
общественные приемные, депутатский корпус, совет сторонников,
первичные отделения.
– Вся партийная инфраструктура перейдет в режим волонтерства, добровольческой помощи, – сказал председатель партии.
– Мы должны оказывать людям
всю необходимую помощь – от
доставки на дом продуктов питания и лекарств до консультационной поддержки.
Также Дмитрий Медведев поручил руководству фракции в Государственной Думе в максимально

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
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«Единая Россия» в режиме волонтерства
будет оказывать людям помощь в связи с коронавирусом

короткие сроки обеспечить принятие законодательных мер по защите прав граждан и оказанию им
необходимой помощи.
– Речь идет о дистанционной

Коляска без проволочек

«Единая Россия» и Минтруд работают над упрощением получения технических
средств реабилитации для
инвалидов.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков
поддержал предложение
«Единой России» предоставить инвалидам возможность
получать технические средства реабилитации (ТСР) по
месту жительства или по месту фактического нахождения.
Об этом сообщил заместитель секретаря Генсовета партии Александр Хинштейн по
итогам встречи, которая прошла с участием представителей профильных общественных организаций.
С такой просьбой к министру обратился координатор
партпроекта «Единая страна
– доступная среда» Михаил
Терентьев. Он также сказал,
что инвалиды должны представлять в обязательном порядке для медико-технической экспертизы высокотехнологичные средства реабилитации, и предложил отменить эту норму.
– Пока механизм не отладим, мы это приостановим, –
заверил Котяков.
Также на встрече говорили
о процедуре закупки средств
реабилитации.
– Технические средства
реабилитации не могут закупаться по принципу: чем дешевле – тем лучше, – отметил
сопредседатель рабочей группы Генсовета «Единой России» по поддержке гражданского общества Сергей Боярский.
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Министр сообщил, что требования к качеству ТСР будут
повышены.
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак
отметил, что сегодня широко
распространены случаи отказов в подтверждении инвалидности. Он предложил пересмотреть правила и, в частности, разрешить гражданам,
перенесшим ампутацию, не
проходить обязательное переосвидетельствование по
истечении срока.
Михаил Терентьев обратил
внимание на то, что процедура рассмотрения вопроса об
инвалидности занимает много
времени и требует большого
количества документов в бумажном виде.
– Мы предлагаем избавить
людей от необходимости посещения многочисленных инстанций, – сказал он. – Для
этого нужно организовать
процесс так, чтобы документы направлялись в электронном виде в систему бюро медико-социальной экспертизы.
– В Курской области, к сожалению, бывают ситуации,
когда выдают то, что человек
не может использовать, –
рассказал активист партпроекта «Единая страна –
доступная среда», председатель организации «Всероссийское общество инвалидов» в Центральном округе
Курска Игорь Корчма. – Например, когда коляску необходимого размера не выдают уже три года. Ее предоставляют, но ребенку-инвалиду она не подходит. Эта
проблема должна решаться
еще на уровне госзакупок,
необходим строгий контроль
за качеством закупаемых технических средств реабилитации.
Людям, у которых большие
проблемы со здоровьем, приходится долго собирать
справки, проходить комиссии
по установлению инвалидности. Если наладить эту систему, процесс помощи инвалидам будет значительно
ускорен.
Артем
СИМОНОВ

Дмитрий Медведев
продаже лекарств, ограничении
цен на медикаменты и медицинские изделия, остро необходимые
сейчас, – подчеркнул он.
Кроме того, председатель пар-

КОНСТИТУЦИЯ

Нижняя палата парламента проголосовала за поправки в законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». Подробности нам рассказал депутат
фракции «Единой России» в Госдуме
Александр Брыксин:

– Предложенные поправки касаются положений 22 статей Конституции
РФ.
Проект предусматривает закрепить
обязательные требования к лицам,
осуществляющим публичную власть,
полномочия которых непосредственно
связаны с обеспечением безопасности
страны и суверенитета государства.
А именно к Председателю Правительства РФ и его заместителям, федеральным министрам, высшим должностным лицам субъекта РФ, руководителям федеральных государственных органов, членам Совета Федерации, депутатам Госдумы, судьям. Требования в части возрастного ценза и
отсутствия у них гражданства иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание на территории иностранного государства.

Работа над поправками в Конституцию завершена. Впереди – всенародное голосование. Именно гражданам страны принадлежит главное,
решающее слово. Об этом заявил
секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Он напомнил, что президент России
Владимир Путин принимал самое активное участие в работе над поправками на разных этапах.
– Свой вклад внесла и «Единая
Россия» и на уровне рабочей группы,
и в регионах, и в Госдуме, – сказал
Турчак. – Много предложений, направленных на повышение качества
жизни людей. Пожалуй, впервые в
нашей стране социальные гарантии
прописываются в основном законе с
такой детальной точностью. Другой
блок фиксирует наши достижения последних десятилетий в части суверенитета и независимости. Третий – вносит значимые изменения в баланс
властей.
– В обновленной редакции Конституции будут закреплены важные социальные гарантии: установление МРОТ
в размере не ниже прожиточного минимума, индексация социальных выплат и пенсий, – прокомментировал
секретарь Курского регионального отделения «Единой России», депутат облдумы Валерий Мелихов. – Это еще

тии попросил перевести работу
«Единой России» в удаленный
режим и минимизировать количество массовых мероприятий.
Это касается «Диктанта Победы»
и «Всероссийского субботника».
Изменения должны коснуться и
проведения предварительного голосования.
– Мы переформатируем обязательные дебаты участников ПГ
и проведем их в режиме индивидуальных видеопрезентаций в социальных сетях, – сообщил Дмитрий Медведев.
– Курское региональное отделение «Единой России» взаимодействует с оперативным областным штабом, – рассказал секретарь регионального отделения
партии, депутат облдумы Валерий
Мелихов. – На заседании доложил
губернатору Роману Старовойту
о нашей готовности оказывать адресную помощь ветеранам, многодетным семьям и всем, кто обратится в партию. С 19 марта организован обзвон участников Великой Отечественной войны, чтобы узнать, нуждается ли кто-то в

продуктах или лекарствах. Будем
сотрудничать с комитетом здравоохранения, комитетом социальной защиты и Роспотребнадзором
для координации наших действий.
– Профилактика коронавирусной инфекции ведется так же, как
и при гриппе или ОРВИ: часто
мыть руки, избегать посещения
массовых мероприятий, скопления людей, – отметил руководитель регионального исполкома
«Единой России», депутат Курского горсобрания Евгений Маслов.
– Партия в Курской области перенесет запланированные массовые мероприятия на более благоприятный период, чтобы не подвергать никого риску.
Как советуют медики, при подозрении на коронавирусную инфекцию или в случае контакта с
заболевшим лучше изолироваться
дома и позвонить по телефонам
горячей линии Роспотребнадзора,
Центра гигиены и эпидемиологии,
в инфекционную больницу или
поликлинику.
Елена
СОТНИКОВА

Публичная власть

Закрепляются требования к кандидату в президенты о постоянном
проживании на территории России не
менее 25 лет (сейчас – не менее 10
лет), а также об отсутствии у него
иностранного гражданства, или вида
на жительство, или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства. Причем не
только на момент участия в выборах,
но и ранее.
Предлагается новая процедура
формирования Правительства РФ.
Полномочия Федерального Собрания
при сохранении Президентом РФ контроля над деятельностью Правительства РФ будут расширены.
Согласно проекту Государственная
Дума утверждает кандидатуру Председателя Правительства РФ. Его кандидатуру предлагает Президент РФ
(сейчас Государственная Дума лишь
дает согласие президенту на назначение председателя правительства). Президент назначает утвержденного Госдумой председателя правительства.
Если Дума трижды отклонила кандидатуру, то сохраняется процедура,

Александр Брыксин
согласно которой Президент РФ назначает председателя правительства
самостоятельно, без утверждения парламентом. В этом случае глава государства распускает Государственную
Думу и назначает новые выборы.
Согласно проекту Президент РФ
формирует Государственный совет
для «обеспечения согласованного
взаимодействия органов государственной власти, определения основных
направлений внутренней и внешней
политики».
Андрей ПЛАТОНОВ

Впереди – всенародное голосование

раз подчеркивает, что Россия – социальное государство, этот тезис наполняется новым смыслом. Внесение поправок в Конституцию – значимое событие для каждого региона страны.
Многие региональные парламенты уже
одобрили принятие поправок, в их
числе – Курская областная Дума.
Поправки направлены на укрепление суверенитета страны, и очень
важно, что планируется установить
верховенство Конституции РФ над
нормами международного права, если
они противоречат Конституции.

Большинство поправок касается
социальной сферы. В частности, дети
становятся приоритетом государственной политики, и правительство наделяется полномочиями по поддержке,
укреплению и защите семьи, сохранению традиционных семейных ценностей.
Также поправки в Конституцию регламентируют положение об уважении
к труду граждан и обеспечении защиты
их прав. Гарантируется минимальный
размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума.
Поправки гарантируют индексацию
пенсий не реже одного раза в год.
Индексироваться будут и другие социальные выплаты и льготы.
Также основной закон фактически
закрепляет право человека на получение доступной и качественной медицинской помощи вне зависимости
от места проживания.
Государство становится защитником русской культуры и культурной
самобытности всех народов России.
Помимо этого, утверждается недопустимость отчуждения территории и
любых действий и призывов, направленных на это.
Иван
СЕМЕНОВ
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Пластик – отдельно, картон – отдельно На энергоснабжение –
10 миллионов рублей

усорную реформу и организацию вывоза твердых коммунальных отходов обсудили 16 марта
слушатели обучающего семинара в
рамках партийного проекта единороссов «Школа грамотного потребителя».

М

Занятие прошло в конференц-зале
курской гостиницы «Центральная».
На нем рассмотрели организацию и
нормативы вывоза твердых коммунальных отходов, расположение контейнерных площадок, проблемы реформы и пути их решения.
В мероприятии приняли участие
генеральный директор АО «Спецавтобаза» Курска Андрей Зинатулин,
заместитель председателя городского
комитета ЖКХ Надежда Бирюкова и
член общественного совета «Школы
грамотного потребителя» Инна Лихолетова.
– С экологическими отходами так
обходиться нельзя, – отметил Андрей
Зинатулин. – По городу количество
свалок такое, что отступать уже некуда,
и ситуацию уже не так просто исправить. Есть в Курске завалы по 20
тысяч кубов – собственными силами
расчистить их не сможем. Сейчас ведем борьбу с несанкционированными
свалками. Основной ответчик – собственник земельного участка. Устанавливать ответственное лицо приходится
в судебном порядке. На западе отлаженная система – от производства
упаковок до переработки. Мы пока на
пути к этому. И в первую очередь
нужно менять сознание. Нужно понимать: если выкидываешь пакет, то,
возможно, его не уберут, он попадет в
землю и вернется обратно с водой

СТОРОННИКИ

В преддверии Дня Земли в курском
ТЦ «Манеж» 16 марта состоялась экологическая акция «Зеленые игры»
сторонников партии «Единая Россия».

Она проходила в рамках календаря
мероприятий «Партия добрых дел».
Ее цель – сбор отработанных батареек
для передачи на утилизацию.
Юные участники мероприятия
узнали о вреде, который наносят неотсортированные, выброшенные вместе с остальным мусором батарейки.
Каждая содержит кадмий, свинец,
никель, щелочи, ртуть и другие токсичные элементы. На свалке защит-

УМНИКИ И УМНИЦЫ

Результаты работы администрации обсудили в Полянском сельсовете Курского района.

Обучающий семинар партийного проекта
Пока на внутреннем рынке новые
из-под крана. Когда люди осознают
технологии остаются невостребованэто, будут первые результаты.
Собравшиеся привели пример. Не- ными. Даже необходимость простой
давно на улице Заводской сожгли сортировки мусора вручную пока очедесять пластиковых контейнеров. За- видна не для всех, отметили грамотмена пластика на железо, к сожале- ные потребители. И контейнеры не
нию, проблему не решает. После не- на всех улицах города разделены по
скольких поджогов теряет в качестве типу мусора: пластик – отдельно,
и оно. Очевидно, перемен требует в картон – отдельно.
– На такую систему нужно перепервую очередь мировоззрение.
Технологий в сфере ЖКХ много: ходить поэтапно, – согласился Андрей
сортировочные машины, машины для Зинатулин. – В том числе с детства
в игровой форме прививать ребенку
мытья контейнеров.
– Но опять-таки есть нюансы, – полезную привычку разделять мусор
отметил гендиректор спецавтобазы. по типу.
Еще одна злободневная тема –
– Мыть контейнеры на площадке по
закону запрещено. Надо их вывозить контейнерные площадки, которые ни
на специально оборудованную тер- за кем не закреплены. Предлагается
риторию, а потом возвращать. И мож- передать обслуживание одному юрно столкнуться с претензиями со сто- лицу. Это поможет и с общим состояроны собственников, вроде: «Заби- нием: где-то повреждено ограждение,
рали у нас хорошие контейнеры, а где-то водонепроницаемое покрытие.
Вероника ТУТЕНКО
привезли плохие».

Батарейки в утиль

ная оболочка, предохраняющая эти
материалы от контакта с окружающей
средой, разрушается под воздействием погодных условий. Агрессивные
элементы попадают в почву.
Вдумайтесь: одна выброшенная
батарейка загрязняет тяжелыми металлами 20 квадратных метров земли,
300 кубометров воды. Сдав ее в пункт
утилизации, вы спасете два дерева,
двух кротов, одного ежика, несколько
сотен дождевых червей.

Бокс для сбора батареек также
размещен в региональном исполнительном комитете партии «Единая
Россия» по адресу: г. Курск, ул. Ленина, 11, каб. 9.
Главный партнер акции – Центр
корпоративного волонтерства «ДаДобро» – обеспечит доставку собранных батареек на переработку в Челябинск на ГК «Мегаполисресурс».
Алена
ФЕОКТИСТОВА

Битва интеллектов
Молодые эрудиты из курских
вузов, колледжей и старших
классов школ Курска и Курчатова померились силами в минувшее воскресенье.
ПЕРВИЧКА

Этап Кубка губернатора Курской области по интеллектуальным играм среди лучших команд

Единороссы должны все знать
Трудно переоценить роль надежной информации в современном мире. И обеспечить ее – задача
не только СМИ, но и первичек. В
этом убеждена секретарь первичного отделения №96 партии «Единая Россия» Сеймского округа
Курска, заведующая детским садом №95 Наталья Овчинникова.
В ее первичном отделении 15
человек, многие работают в сфере
образования.
– «Вы же в «Единой России»,
значит, должны знать», – нередко
обращаются ко мне с такими словами по самым разным вопросам, –
рассказывает она. – Я с этим согласна: единороссы должны быть в
курсе общественной жизни, изме-

нений в законодательстве и по возможности доносить эти сведения до
людей. Сейчас родителей интересуют нововведения в поддержку материнства и детства, изложенные в
послании президента, такие как выплаты на рождение ребенка. Эту
информацию мы распечатываем и
вывешиваем у себя в учреждении,
чтобы родители могли ее видеть.
А обсудить актуальные темы
возможностей хватает. Совместные
мероприятия, в которых задействованы дети и родители, в детском
саду не редкость.
– Все вместе создавали книгу о
Японии, также родители ставили
сказку для детей, – говорит заведующая.
Во дворе также нередко именно
к единороссам обращаются с

области прошел в академии
госслужбы. Его поддержало
местное отделение партии
«Единая Россия» Железнодорожного округа Курска. А депутат фракции единороссов в облдуме Олег Павлов предоставил
сладкие подарки.
Любовь АЛЕШИНА

просьбой разрешить ту или иную
ситуацию.
– У нас перед домом неудачно
установлены ворота, – продолжает
Наталья Николаевна. – Когда старшеклассники перед ними играют неаккуратно, мяч может угодить на
детскую площадку. Чтобы этого не
произошло, нужно было или переделать ворота, или провести разъяснительную беседу с ребятами. Мы
выбрали второй вариант. А поскольку
многие из них – мои выпускники,
разговаривала я. Даже не сомневалась, что беседа даст положительный результат. И действительно, теперь играя, они думают и заботятся
о малышах. Или вот ситуация. Както ураган надломил дерево, и оно
могло упасть в любой момент. Что
делать? Позвонили в МЧС. Но в

В совещании участвовали
заместитель секретаря регионального отделения «Единой
России», руководитель партийной фракции в облдуме Александр Кичигин, глава района
Андрей Телегин, депутаты муниципального и районного уровней.
Александр Кичигин акцентировал внимание на участии
сельского совета в региональных и федеральных программах, а также на перерегистрации хозяйствующих субъектов
по месту их фактического нахождения. Это неиспользуемые
источники для бюджета муниципального образования.

Вице-спикер поделился мнением по поводу участия граждан
в программе «Народный бюджет». При обсуждении строительства дороги с асфальтовым
покрытием в деревне 1-е Анпилогово, где живут в основном
пенсионеры, депутат посоветовал обратиться за спонсорской
помощью к предпринимателю,
владеющему автопарком большегрузных автомобилей. Он, как
и жители сельсовета, заинтересован в строительстве здесь дорог с твердым покрытием.
Александр Кичигин рассказал о проекте по модернизации
системы энергоснабжения сельсовета. На его реализацию в
этом и следующем году привлекут около 10 миллионов рублей.
Анастасия
ЗОРИНА

Нанотехнологии школьников

В Курске открыли проектную школу юных инноваторов Innovschool. За плечами
у ребят, а их более 200, уже
есть научные исследования в
области медицины и нанотехнологий.

В открытии школы принял
участие заместитель секретаря регионального отделения

ЗВОНИТЕ – ПОМОЖЕМ

График приема
Региональной общественной
приемной Председателя партии
«Единая Россия» Дмитрия Медведева в Курской области

23 марта с 10.00 до 12.30 –
депутат Государственной Думы
ФС РФ Германова Ольга Михайловна.
24 марта с 14.30 до 17.00 – депутат Курского городского Собрания Лифинцев Олег Иванович.
25 марта с 14.30 до 17.00 –
председатель Курского город-

этот день у них было столько вызовов, что до их приезда могло случиться все что угодно. К кому еще
обращаться? К единороссам, то есть
к нам. И мы вместе с жителями быстро организовали процесс. Распи-

«Единой России», председатель комитета облдумы по образованию, науке, семейной
и молодежной политике Роман
Чекед. Он отметил важность
развития инноваций и актуальность поддержки молодежных проектов.
Образовательный интенсив
прошел 14-15 марта в СОК
«Олимпиец» и включал в себя
девять разноплановых мероприятий, ориентированных на
формирование у ребят современного инновационного мышления. Спикерами выступали
представители курских вузов
– кандидаты и доктора наук.
По итогам интенсива самые
успешные куряне посетят инновационный центр «Сколково», а лучшие проекты получат поддержку и сопровождение.
Елизавета
ТЕМНИКОВА

ского Собрания Чертова Алла
Альбертовна.
26 марта с 10.00 до 12.30 –
секретарь КРО ВПП «Единая
Россия», депутат Курской
областной Думы Мелихов Валерий Юрьевич.
26 марта с 14.30 до 17.00 –
депутат Курской областной
Думы Тараканов Василий
Александрович.
Прием будет вестись в телефонном режиме. Звонить:
(4712) 51-45-49.

Мы с мамой - мастерицы
лили дерево на части – так не составило труда увезти его со двора
на своем транспорте. Сообща легче
разрешить любую ситуацию.
Марина
КАЛИНИНА
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История в камне Вячеслава Клыкова

аже если бы наш земляк Вячеслав Клыков
не создал ничего, кроме
Звонницы на Прохоровском ратном поле, он все
равно вошел бы в историю как выдающийся
скульптор.

Д

Символ Третьего
ратного поля России

Звонница в память о
танковом сражении 12
июля 1943 года на Курской
дуге возведена к 50-летию
Победы и считается символом Третьего ратного
поля России. Ее высота –
59 метров. Внутри, под куполом, располагается набатный колокол, который
звонит каждые 20 минут.
Венчается звонница шестиметровой скульптурой
«Покров Божией Матери»,
до 30-метровой отметки
идут горельефы с четырех
сторон.
Комплекс Победы (скульптор Вячеслав Клыков, архитектор Роман Семерджиев,
инженер Геннадий Силохин)
создан по типу Куликова и Бородинского полей. На Бородинском стоит обелиск с орлом
и крестом, на Куликовом –
брюлловская колонна, на Прохоровском – звонница. Рядом,
в поселке, – храм во имя апостолов Петра и Павла.
“Такое сражение, как на
Прохоровском поле, нуждается в глубоком осмыслении, – считал Вячеслав
Михайлович. – По свидетельству крестьян, живших
в окрестных деревнях,
после сражения вода ушла
из колодцев. От содрогания
ли земли или еще от чего.
И появилась только через
несколько месяцев. Женщины, которые хоронили
убитых, рассказывали мне,
что почти все наши воины
лежали лицом вверх, а немцы – лицом вниз. И разве
победа могла свершиться

без воинства небесного?
Значит, все это должно отразиться в памятнике. Разумеется, будут горельефы,
говорящие о нашей победе.
Это маршал Жуков, принимающий парад на Красной площади, это освобождение народов Европы,
тоже в символической форме, это тяготы войны,
вплоть до образа женщин,
тянущих за собой плуг. Этот
горельеф будет одним из
центральных символических”.
Весной 1992 года группа
общественных деятелей
Белгородской и Курской
областей предложила построить в память о погибших в Курской битве православный храм в районном центре Прохоровка. А
жителям – принять участие
в сборе средств на соору-

памятника Клыкову – его
друг и ученик, известный
белгородский скульптор
Анатолий Шишков.

Памятник Жукову
хотели установить
на Красной площади

Накануне 50-го юбилея
Победы на Манежной площади в Москве был установлен памятник маршалу
Жукову, выполненный Вячеславом Клыковым совместно с архитектором
Юрием Григорьевым.
Над конной статуей
скульптор начал работать
по велению сердца, без
предварительного заказа.
Интересно, что во время
создания образа маршала
Клыков обращался к устным рассказам современников и собственным детским впечатлениям, а не

Скульптор оставил огромное наследие

жение памятника. Строительству храма содействовали многие: предприятия,
творческие коллективы.
В 2008 году комплекс
дополнили бюсты князю
Дмитрию Донскому, генерал-фельдмаршалу Михаилу Кутузову и маршалу Георгию Жукову, исполненные в натуральную величину старшим сыном художника Андреем Клыковым.
На Прохоровском поле
установлен и памятник создателю звонницы. Автор

Памятник маршалу Жукову

к официальным источникам.
– Мне хотелось передать
образ полководца, который,
как бы натянув поводья,
привез Победу к стенам
древнего Кремля, – говорил
скульптор.
Изначально предполагалось, что полководец будет
выситься на Красной площади, и эту идею поддержала старшая дочь военачальника Маргарита Жукова.
Но представители ЮНЕСКО
посчитали, что любое несогласованное изменение в архитектурном ансамбле Красной площади может привести
к её исключению из списка
всемирного наследия. Также
предлагалось разместить памятник в парке Победы на
Поклонной горе, но в конце
концов ему отвели место у
Исторического музея.
Четырехметровая бронзовая скульптура установлена на двухметровом гранитном постаменте. Весит
композиция 100 тонн. Полководец изображен верхом
на своем жеребце Кумире,
привставшим на стременах

во время парада Победы
24 июня 1945 года.
У значимых произведений искусств нередко находятся как поклонники, так
и ярые критики. Так было
и в этот раз. Вплоть до
того, что шли разговоры о
замене памятника на другой, «более подходящий».
“Я знаю, что скульптура
эта сделана профессионально, грамотно, как я ее
и задумал. Можно с памятником соглашаться или не
соглашаться. Но я абсолютно уверен в том, что
все сделал правильно и
тот образ, та композиция,
которая была задумана, –
выполнены мной, – парировал Вячеслав Клыков,
однако соглашался с тем,
что окончательное место
установки было выбрано
не самое удачное”.
Памятники маршалу Рокоссовскому в Курске, русским воинам в Пире (Греция), Николаю Рубцову в
Тотьме, Игорю Талькову на
Ваганьковском кладбище,
Ивану Бунину в Орле, Федору Достоевскому в Старой Россе, Василию Шукшину в селе Сростки. Все
это наследие Вячеслава
Клыкова.
А сколько им создано
памятников святым. Георгию Победоносцу в Рязани,
Серафиму Саровскому в
Сарове и Коренной пустыни, святителю Николаю Чудотворцу в Бари (Италия),
святому Сергию Радонежскому в Радонеже. Только
памятников афонскому
старцу архимандриту Ипполиту (Халину) на курской
земле Вячеслав Клыков
создал два. Рассеянные по
всей России и за ее пределами, его творения переживут самого скульптора
на века.

Предложил
восстановить иконы
на башнях Кремля

Звонница на Прохоровском поле

Первая специальность
выдающегося скульптора –
газоэлектросварщик. После
профтехучилища Клыков поступил на курский худграф,
а оттуда перевелся в Московский государственный художественный институт имени В.И. Сурикова. Его студенческие работы «Торс» и
«Мальчик с жеребенком»
приобрело Министерство
культуры СССР для Третьяковской галереи.
Всего Клыковым создано
более 200 работ.

Дмитрий Донской

Он был организатором
многих народно-патриотических акций. Таких, как Конгресс славянских культур,
Российское земство, Всероссийское соборное движение, Собор народов Белоруссии, России и Украины.
Клыков сотрудничал с формированиями казачества,
редактировал журнал «Держава», был членом общественных советов журнала
«Наш современник» и газеты «Русский Вестник».
В течение пятнадцати
лет Вячеслав Михайлович
избирался президентом
Международного фонда

славянской письменности
и культуры. В 1993 году
фонд подготовил историческую справку и в своем
обращении к правительству
предложил восстановить
надвратные иконы на башнях Кремля. В 2010 году
Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл совершил чин освящения отреставрированных икон.
По инициативе Клыкова
День памяти Кирилла и Мефодия, который отмечается
24 мая, стал государственным праздником. Его усилиями создан Союз русского
народа, и он был первым
его президентом. Многие
годы скульптор был сопредседателем Всероссийского
фронта национального спасения. Куряне, живущие в
Москве, не раз избирали его
главой землячества.
– Вячеслав Михайлович
– один из наших именитых
земляков, – рассказал член
Президиума регионального
политсовета «Единой России», депутат облдумы Владимир Харин. – Партия
«Единая Россия» сохраняет
память о Вячеславе Клыкове, чтобы молодое поколение в регионе и за его пределами помнило выдающегося скульптора. Постоянно
проводим мероприятия, посвященные Вячеславу Михайловичу, а также изучаем
его творческое и патриотическое наследие. Я возглавляю инициативную группу
по увековечению памяти Вячеслава Клыкова. Когда в
Москве зашел разговор о
создании землячества, он
принял в этом самое деятельное участие. Он всегда
отмечал роль патриотизма,
что стало также одним из
основных принципов работы
«Единой России».
Виктория ВИКТОРОВА

Марш мира по Волге

Партизанка Катюша

В рамках партпроекта
единороссов «Край, которым
горжусь» 11 марта в Курске
на площади К. Рокоссовского стартовал ХХХ Международный Марш мира, посвященный 75-летию Победы.

Удивительную женщину
Екатерину Некрасову с
праздниками поздравил
секретарь первичного отделения «Единой России»
№159 Центрального округа
Курска Евгений Феоктистов.

Марш мира – визитная
карточка Курского областного отделения Российского
фонда мира. Его участников
поздравил секретарь местного отделения «Единой

России» Сеймского округа
Олег Васильев, заместитель
председателя правления
областного отделения Российского фонда мира Ирина
Агапова и заместитель директора средней школы
№43 им. Г.К. Жукова Татьяна
Соколова.
В этом году миротворцы
выбрали маршрут Курск –
Волгоград – Саратов – Самара – Ульяновск – Казань
– Курск. В каждом городе
пройдет презентация дея-

тельности фонда мира Курской области, возложение
цветов к памятным местам

Старт акции в Курске
и обмен опытом миротворческой работы.
Марина КАЛИНИНА

В годы Великой Отечественной войны Екатерина
Яковлевна три года приближала, рискуя жизнью,
День Победы в партизанском отряде имени Дзержинского, действовавшем
в Хомутовском районе.

"В лес ушла красавица
Катюша партизанской тайною тропой", – эти строки
из народных вариантов
знаменитой военной песни
про "Катюшу" в точности
описывают судьбу Екатерины Некрасовой.
Катюша не только ходила в разведку. Быт отряда был на ней: стряпала,
стирала, штопала, старалась во всем помочь своим
«лесным братьям».
Илья
РАЗИН
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Думаю, Рыльск старше Москвы
П

ройтись пешком по родному городу – почти ритуал для единоросса Владимира Аношкова. Рыльск он
любит и может говорить о
нем бесконечно. Город платит
ему тем же: дает силы для
того, чтобы быть примером
для других людей пенсионного возраста. А это, можно
сказать, прямая обязанность
Владимира Алексеевича. Он
возглавляет рыльское общество пенсионеров.

Три километра пешком –
для настроения

– Стараюсь проходить в
день не меньше двух-трех
километров для хорошего
самочувствия и настроения,
– рассказывает Владимир
Аношков. – Люблю спорт, недаром мой первый диплом
– физкультурное отделение
педучилища. Я и в школе
физическую культуру преподавал в селе Бегоща Рыльского района. Уже потом
были райкомы комсомола и
партии. Затем возглавлял
районные отделы культуры
и соцобеспечения. Но физ-

культура – мое увлечение на
долгие годы.
– Многие ли пенсионеры в Рыльске ведут такой
же здоровый образ жизни?
– Приведу такой пример.
Самый востребованный факультет в нашем Университете пожилого человека –
«Здоровье» (декан Елена
Щукина). В этом году пришлось даже две группы набирать: так много желающих.
Собираются они в физкультурно-оздоровительном комплексе. Планируем еще одну
группу организовать при педколледже.
Занятия на этом факуль-

Ансамбль "Рыляночка"
тете приносят заметные плоды. На золотой значок ГТО
сдали шесть его слушателей,
на серебряный – семь, у одного – бронза. В группах
«Здоровье» проводят эстафеты, занятия по дартсу, настольному теннису, игры с
мячом, танцевальную аэробику.
Недавно соревновались
в пионерболе команда «Серебряный возраст» и молодежь. В первом туре победил
университет пожилого человека. Чтобы молоденькие девочки не расстраивались,
наши спортсменки вручили
им каравай.
– В этом университете
много хороших хозяек, которые продолжают совершенствовать умение обустраивать домашний очаг.
– Да, факультет «Хозяюшка» у рыляночек также один
из самых популярных. Сейчас в нашем музее работает
выставка их декоративных
изделий из соленого теста.

Город загадок

ВОПРОС – ОТВЕТ

Турнир по шахматам и шашкам

– Знаем, что вы ездите
по области с группами людей серебряного возраста.
– Стараемся совмещать
приятное с полезным – вы-

Доработать, нельзя уволить
«Начальство постоянно грозит
увольнением, хотя рабочие обязанности выполняю добросовестно. До
пенсии мне остался всего год. Неужели
можно безнаказанно уволить человека,
который хорошо работает?»

Алевтина Уварова,
Курск
Отвечает заместитель начальника
отдела областной прокуратуры по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Елена Михайлова:
– В случае незаконного увольнения
работника пенсионного и предпенсионного возраста виновные лица могут
быть привлечены к административной,
уголовной, а также материальной ответственности.
Работниками предпенсионного
возраста считаются работники, которым до назначения страховой пенсии по старости осталось меньше
пяти лет.

Уголовная ответственность за необоснованное увольнение с работы
лица, достигшего предпенсионного возраста, предусмотрена в тех случаях,
когда работодатель руководствовался
«дискриминационным мотивом», связанным с достижением лицом предпенсионного возраста.
Незаконное увольнение работника
пенсионного и предпенсионного возраста также может повлечь ответственность работодателя в виде возмещения
морального вреда.
Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями
или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме. Размер компенсации определяется
соглашением сторон трудового договора. В случае возникновения спора
факт причинения работнику морального вреда и размеры его возмещения
определяются судом независимо от
подлежащего возмещению имущественного ущерба.

Больничный на 15 дней
«Подскажите, на какой срок выдают
больничный после получения травмы?
Я неудачно упал».

Егор Киселев,
Курск
Отвечает старший прокурор отдела
областной прокуратуры по надзору за
законностью правовых актов, соблюдением прав и свобод граждан Людмила Дмитриева:
– Листок нетрудоспособности
выдает и продляет медицинский
работник после осмотра гражданина и записи в медицинской карте,
обосновывающей необходимость

временного освобождения от работы.
При амбулаторном лечении заболеваний (травм), отравлений и иных
состояний, связанных с временной потерей гражданином трудоспособности,
лечащий врач выдает больничный на
срок до 15 календарных дней включительно. На более продолжительный
период больничный может быть выдан
или продлен по решению врачебной
комиссии.
Фельдшер или зубной врач выдает
и продлевает больничный на срок до
10 календарных дней включительно.

езжаем в основном на соревнования в Суджу и Курск.
Конечно, посещаем и наши
рыльские жемчужины – монастыри и Марьино.
В нашем УПЧ изучают историю родного края, много
интересного рассказывает
директор Рыльского краеведческого музея Татьяна
Рыкова, декан этого факультета. А о курских храмах и о
вере наши слушатели имеют
возможность беседовать с
матушкой Ксенией, которая
часто приходит на факультет
«Духовное возрождение».
– Какие еще отделения
популярны?
– В Рыльске всегда было
много творческих людей. Для
поэтов и певцов серебряного
возраста есть направления
«Песни и танцы» (декан Борис Глазыкин) и «Лира» (декан Валентина Фомина), и
они принимают участие во
многих городских мероприятиях, выступают и в районной больнице. Недавно пошили новые костюмы для
вокальной группы «Рыляночка», созданной при УПЧ.
Наши пенсионеры – люди
энергичные и увлеченные,
следят за тенденциями времени. На соревнованиях по
информатике среди людей
пенсионного возраста, проходивших несколько лет назад в КГУ, наша слушательница Елена Щукина получила диплом лауреата в номинации «Уверенный пользователь».
В нашем университете,
которым руководит Александр Котельников, восемь
факультетов, на которых занимаются 200 человек.
– Вы не только спортивный, но и творческий
человек.

Владимир Аношков с внуками Савелием и Андреем
– В ту пору, когда препо- всю жизнь. Считаю, что это
давал физкультуру, я орга- самый красивый город в Роснизовал в школе самодея- сии. Надеюсь, что скоро он
тельный театр, сам рисовал войдет в Золотое кольцо, подля него декорации. Люблю тому что у нас есть что пофольклор, а наш край богат смотреть.
народными традициями.
Наш город таит множеРыльск – родина многих ство загадок – от происхожвеликих людей, о чем говорят дения названия до даты оси наши памятники. Скоро на нования. Первое упоминание
месте бывшего села Волын- – в 1152 году, но город был
ка появится культурно-ду- уже до этого. Думаю, он даже
ховный центр имени Даниила старше Москвы. Насколько,
Гранина, автора романа не скажу: я не историк, эта
«Иду на грозу».
загадка и для них.
Вероника ТУТЕНКО
Я родился здесь и прожил

СТОРОННИКИ

Клоуны, арлекины, старушки
в фате, добрая Баба-яга, эльфы
и светские дамы. Около 100 кукол
представила на открывшейся на
этой неделе выставке в фойе
библиотеки имени Н.Н. Асеева
сторонник партии «Единая Россия»
Татьяна Неверович.

Назвала свою коллекцию «Театр абсурда».
Татьяна – самородок. Искусство создания кукол постигала
на интернет-сайтах, что-то додумывала сама. Считает, что
талант ей достался от предков:
– У нас в семье мама прекрасно шила, бабушка научила
меня вязать.
В ход идут разные материалы
от папье-маше и запекаемого
пластика до ниток и ткани.
Самое сложное, по словам
художницы, создать обувь для
куклы. Не только потому, что это
тонкая работа. Куклу придется
положить после этого в коробку
и ждать нового вдохновения. А
настигнуть оно может в самый

Группа здоровья

Запекала змея по частям

неожиданный момент. И тогда
образ настойчиво просит, чтобы
его воплотили, иногда приходит
во сне. К работе Татьяна приступает, не делая эскизов.
– Хочу стать известной, – призналась художница. – Вступить в
Союз художников и доказать другим: когда занимаешься интересным, любимым делом, все складывается само собой. Главное
не художественное образование,
а желание творить. И если в живописи сказано практически все,
то куклы дают большой простор
воображению и возможность сказать новое слово в искусстве.
Училась Неверович на работника торговли. Считает, что
это поможет ей добиться успеха
в таком направлении, как креативная индустрия.
– Это направление не страдает даже во время экономического кризиса, – говорит член
регионального политсовета

Татьяна Неверович со своими куклами

«Единой России», председатель
КРО ООО «Женщины бизнеса»
Елена Паничкина, гостья выставки. – Видя горящие глаза
Татьяны Неверович, понимая,
насколько уникально ее мастерство, я пригласила мастерицу в менторский проект «Поверь в себя» и в команду проекта
«Организация самозанятости
молодежи в Курске». При поддержке региональных отделений
«Единой России», «Женщин бизнеса» и общественной организации «Гражданин предприниматель» она одержала победу
в первом этапе конкурса президентских грантов этого года.
Возраст кукол Татьяны – от
младенческого до глубоко пожилого. Художница тщательно работает над мельчайшими нюансами – будь то горошек на бантике
или морщины на лице куклы.
– Пожилые лица хранят отпечаток эмоций, прожитых за целую жизнь, – поясняет Татьяна.
– И в этом смысле лепить их интереснее, чем молодые лица.
Создание кукол требует знания многих нюансов: от подбора
и создания материалов до условий хранения и упаковки готовых
изделий.
– Змея Горыныча пришлось
заталкивать в духовку по частям:
целиком не поместился, – улыбается художница.
На вопрос: «Какая кукла больше всего похожа на вас?» –
Татьяна отвечает: «Все понемногу, возможно, когда-нибудь
создам куклу-автопортрет».
Вероника НИКОЛАЕВА
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ПОНеДеЛЬНИК, 23 марта
ПервЫЙ КаНаЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро"
16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
16+
09.55 "Модный приговор"
6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15, 02.10, 03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское / Женское"
16+
18.30, 01.10 "На самом деле"
16+
19.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "ЗаСтУПНИКИ"
16+
22.30 "Док-ток"
16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
00.10 "Познер"
16+

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

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

16.30 "Новости"
16+
17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "24 чаСа На ЖИЗНЬ"
16+
21.50 "Водить по-русски"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Неизвестная история" 16+
01.00 "НеУДерЖИмЫЙ"
16+
02.40 "СчаСтЛИвОе чИСЛО СЛевИНа"
16+
04.20 "ПаПе СНОва 17"
16+

Нтв
05.10, 04.25 "мОСКва. ЦеНтраЛЬНЫЙ
ОКрУг"
12+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
СЕГОДНЯ
16+
08.20 "мОСКва. трИ вОКЗаЛа" 16+
09.20, 10.20, 01.30 "мОрСКИе ДЬЯвОЛЫ. Смерч. СУДЬБЫ"
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 "Место встречи"
16+
16.25 "Основано на реальных событиях"
16+
17.15 "ДНК"
16+
18.15, 19.40 "ПеС"
16+
21.00 "ПрОСПеКт ОБОрОНЫ"
16+
23.10 "в КЛетКе"
0+
00.20 "Поздняков"
16+
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03.50 "Таинственная Россия"
16+

СтС
06.00, 05.50 "Ералаш"
0+
06.15 "Приключения Вуди и его друзей"
0+
06.35 "Охотники на троллей"
6+
07.00 "Забавные истории"
6+
07.10 "Смурфики"
0+
09.10, 03.00 "Смурфики-2"
6+
11.10 "аЛеКСаНДр"
16+
14.40 "ЛЮДИ в черНОм. ИНтерНЭШНЛ"
16+
16.55 "КОрНИ"
16+
20.00 "термИНатОр-3. вОССтаНИе
маШИН"
16+
22.10 "ПрОФеССИОНаЛ"
16+

СреДа, 25 марта
ПервЫЙ КаНаЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро"
16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
16+
09.55 "Модный приговор"
6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15, 01.20, 03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское / Женское"
16+
18.30, 00.10 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "ЗаСтУПНИКИ"
16+
22.30 "Док-ток"
16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
03.35 "Наедине со всеми"
16+

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

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

00.35 "Кино в деталях"
18+
01.35 "рИмСКИе СвИДаНИЯ" 16+
04.35 "Персей"
0+
04.50 "Лабиринт. Подвиги Тесея" 0+
05.10 "Рикки Тикки Тави"
0+
05.30 "Халиф-аист"
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 Люди Победы
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 Крупным планом
12+
22.30 Миллион друзей
12+
22.50 От мамы к маме
12+
23.00 «Мир 24»
12+

матч тв
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - "Зенит"
0+
08.00, 11.55, 18.30, 23.20 Все на
Матч
12+
10.00, 12.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига
0+
11.50, 15.45, 19.20 НОВОСТИ
16+
14.15 После футбола
12+
15.15, 02.35 "Утомленные славой" 12+
15.50, 03.30 Волейбол. ЛЧ. Мужчины.
"Кузбасс" - "Факел"
0+
17.50, 05.20 Реальный спорт. Волейбол
12+
19.25 "Инсайдеры"
12+
20.05 Футбол. Чемпионат Франции.
"Монако" - "Ницца"
0+
22.00 Тотальный футбол
12+
23.00 "Самый умный"
12+
00.00 "чеЛОвеК, КОтОрЫЙ ИЗмеНИЛ
вСе"
16+
03.05 "Олимпийский гид"
12+

03.20 "Шоу выходного дня"
16+
04.10 "6 кадров"
16+
16.30 "Новости"
16+ 04.40 "Распрекрасный принц" 6+
17.00 "Тайны Чапман"
16+
СеЙм
18.00 "Самые шокирующие ги12+
потезы"
16+ 06.00 «Мир 24»
6+
19.00 «Такт - новости»
16+ 07.00 Дыши
12+
19.30 "Новости"
16+ 07.10 События дня
6+
20.00 "БегЛеЦ"
16+ 07.30 Диво
6+
22.30 "Смотреть всем!"
16+ 07.35 Мультфильм
12+
23.00 "Новости"
16+ 08.00 «Мир 24»
6+
23.30 «Такт - новости»
16+ 13.00 Диво
6+
00.00 "Загадки человечества" 16+ 13.05 Мультфильм
01.00 "ШаКаЛ"
16+ 13.30 Власть. Открытая политика 12+
03.10 "Самые шокирующие ги- 13.55 Шедевры мирового искусства 12+
12+
потезы"
16+ 14.00 «Мир 24»
6+
04.00 "Тайны Чапман"
16+ 16.00 Диво
16.05 Мультфильм
6+
Нтв
16.30 Крупным планом
12+
05.10, 03.40 "мОСКва. ЦеНтраЛЬНЫЙ 16.40 Специальный репортаж 12+
ОКрУг"
12+ 16.50 Прайм-тайм
12+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+ 17.00 «Мир 24»
12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 19.30 События дня
12+
СЕГОДНЯ
16+ 19.50 Власть. Открытая политика 12+
08.20 "мОСКва. трИ вОКЗаЛа" 16+ 20.15 Печки-лавочки
12+
09.20, 10.20, 01.15 "мОрСКИе ДЬЯ- 20.30 «Мир 24»
12+
вОЛЫ. Смерч. СУДЬБЫ"
16+ 22.00 События дня
12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про- 22.20 Экспертное мнение
12+
исшествие
16+ 22.30 Крупным планом
12+
14.00 "Место встречи"
16+ 23.00 «Мир 24»
12+
16.25 "Основано на реальных собыматч тв
тиях"
16+
17.15 "ДНК"
16+ 06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
0+
18.15, 19.40 "ПеС"
16+ "Химки" - "Парма"
21.00 "ПрОСПеКт ОБОрОНЫ" 16+ 08.00, 13.05, 16.30, 18.55, 00.05 Все
12+
23.10 "в КЛетКе"
0+ на Матч
00.20 "Последние 24 часа"
16+ 10.00 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. "Кузбасс" - "Закса"
0+
СтС
13.00, 16.25 НОВОСТИ
16+
06.00, 05.50 "Ералаш"
0+ 13.45 Баскетбол. ЧМ. Мужчины. Рос06.15 "Приключения Вуди и его дру- сия - Нигерия
12+
зей"
0+ 16.05 "Баскетбол в Поднебесной" 12+
06.35 "Охотники на троллей"
6+ 16.55 Мини-футбол. Париматч - Чем07.00 "УЛетНЫЙ ЭКИПаЖ"
12+ пионат России. "Тюмень" - "Газпром08.00, 19.00 "КОрНИ"
16+ ЮГРА"
12+
09.00 "Уральские пельмени. Смех- 19.25 Футбол. Чемпионат Италии.
book"
16+ "Интер" - "Милан"
0+
09.25 "термИНатОр. Да ПрИДет 21.15 "Город футбола. Мадрид" 12+
СПаСИтеЛЬ"
16+ 21.45 Футбол. Чемпионат Испании.
11.40 "КУХНЯ"
12+ "Реал" - "Барселона"
0+
14.55 "ПаПИК"
16+ 23.35 "Город футбола. Барселона" 12+
20.00 "термИНатОр. геНеЗИС" 12+ 00.35Бокс. Всемирная Суперсерия. Финал.
22.30 "СтИратеЛЬ"
16+ Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ 12+
00.45 "Дело было вечером"
16+ 02.15 Водное поло. ЧЕ. Женщины.
01.45 "маКС ПЭЙН"
16+ Россия - Нидерланды
12+

Курсивом выделены передачи курского телевидения

www.kursk.er.ru

телепрограмма
втОрНИК, 24 марта
ПервЫЙ КаНаЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро"
16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
16+
09.55 "Модный приговор"
6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15, 02.10, 03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское / Женское"
16+
18.30, 01.10 "На самом деле"
16+
19.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "ЗаСтУПНИКИ"
16+
22.30 "Док-ток"
16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
00.10 "Право на справедливость" 16+

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

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

01.15 "ПрОФеССИОНаЛ"
16+
03.10 "СтИратеЛЬ"
16+
16.00 "Информационная программа 04.55 "Вершки и корешки"
0+
112"
16+
СеЙм
16.30 "Новости"
16+
12+
17.00 "Тайны Чапман"
16+ 06.00 «Мир 24»
6+
18.00 Программы ТК ТАКТ
16+ 07.00 Дыши
12+
19.00 «Такт - новости»
16+ 07.10 События дня
6+
19.30 "Новости"
16+ 07.30 Диво
6+
20.00 "ДОКтОр СтрЭНДЖ"
16+ 07.35 Мультфильм
12+
22.15 "Водить по-русски"
16+ 08.00 «Мир 24»
13.00
Диво
6+
23.00 "Новости"
16+
6+
23.30 «Такт - новости»
16+ 13.05 Мультфильм
00.00 "Загадки человечества" 16+ 13.30 Власть. Открытая политика 12+
01.00 "КИКБОКСер: вОЗмеЗДИе" 16+ 13.55 Шедевры мирового искусства 12+
12+
02.40"Самые шокирующие гипотезы" 16+ 14.00 «Мир 24»
6+
03.30 "Тайны Чапман"
16+ 16.00 Диво
16.05 Мультфильм
6+
Нтв
16.30 Люди Победы
12+
05.15, 03.40 "мОСКва. ЦеНтраЛЬНЫЙ 16.45 По сути дела
12+
ОКрУг"
12+ 17.00 «Мир 24»
12+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+ 19.30 События дня
12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 19.50 Прайм-тайм
12+
СЕГОДНЯ
16+ 20.00 Экспертное мнение
12+
08.20 "мОСКва. трИ вОКЗаЛа" 16+ 20.10 «Успеть за 60 секунд»
12+
09.20, 10.20, 01.15 "мОрСКИе ДЬЯ- 20.30 «Мир 24»
12+
вОЛЫ. Смерч. СУДЬБЫ"
16+ 22.00 События дня
12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про- 22.20 Управдом
12+
исшествие
16+ 22.30 Правило жизни
12+
14.00 "Место встречи"
16+ 22.45 Шедевры мирового искусства 12+
16.25 "Основано на реальных собы- 22.50 Прайм-тайм
12+
тиях"
16+ 23.00 «Мир 24»
12+
17.15 "ДНК"
16+
матч тв
18.15, 19.40 "ПеС"
16+
21.00 "ПрОСПеКт ОБОрОНЫ"
16+ 06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
0+
23.10 "в КЛетКе"
0+ ЦСКА - "Локомотив-Кубань"
00.20 "Крутая история"
12+ 08.00, 12.45, 17.40, 22.00 Все на Матч 12+
10.00 "Спортивный детектив" 12+
СтС
11.00 Водное поло. ЧЕ. Женщины.
06.00, 05.50 "Ералаш"
0+ Россия - Нидерланды
12+
06.15 "Приключения Вуди и его дру- 12.20 "Водное поло. Будапештские
зей"
0+ игры"
12+
06.35 "Охотники на троллей"
6+ 12.40, 17.35, 20.05 НОВОСТИ 16+
07.00 "УЛетНЫЙ ЭКИПаЖ"
12+ 13.20 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. "Куз08.00, 19.00 "КОрНИ"
16+ басс" - "Берлин"
0+
09.00 "Уральские пельмени. Смех- 15.50 "Русская пятерка"
12+
book"
16+ 18.10 Футбол. Чемпионат Германии.
09.40 "термИНатОр-3. вОССтаНИе "Байер" - "Боруссия"
0+
маШИН"
16+ 20.10 Футбол. Чемпионат Италии.
11.45 "КУХНЯ"
12+ "Ювентус" - "Наполи"
0+
15.00 "ПаПИК"
16+ 22.30 Бокс. Брэд Фостер против
20.00 "термИНатОр. Да ПрИДет Люсьена Рейда
12+
СПаСИтеЛЬ"
16+ 00.30 "НОКаУт"
16+
22.15 "маКС ПЭЙН"
16+ 02.10 "БОЙ С теНЬЮ"
16+
00.15 "Дело было вечером"
16+ 05.00 Тотальный футбол
12+

четверг, 26 марта
ПервЫЙ КаНаЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро"
16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
16+
09.55 "Модный приговор"
6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15, 01.20, 03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское / Женское"
16+
18.30, 00.10 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "ЗаСтУПНИКИ"
16+
22.30 "Док-ток"
16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
03.35 "Наедине со всеми"
16+

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

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+

СеЙм

18.00 Программы ТК ТАКТ
16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "СЛУЖИтеЛИ ЗаКОНа" 16+
22.30 "Смотреть всем!"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества" 16+
01.00 "аНОН"
16+
02.45"Самые шокирующие гипотезы" 16+
03.30 "Тайны Чапман"
16+

Нтв
05.15, 03.40 "мОСКва. ЦеНтраЛЬНЫЙ
ОКрУг"
12+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
СЕГОДНЯ
16+
08.20 "мОСКва. трИ вОКЗаЛа" 16+
09.20, 10.20, 00.35 "мОрСКИе ДЬЯвОЛЫ. Смерч. СУДЬБЫ"
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 "Место встречи"
16+
16.25 "Основано на реальных событиях"
16+
17.15 "ДНК"
16+
18.15, 19.40 "ПеС"
16+
21.00 "ПрОСПеКт ОБОрОНЫ"
16+
23.10 "Критическая масса"
16+
00.00 "Захар Прилепин. Уроки русского"
12+

СтС
06.00, 05.50 "Ералаш"
0+
06.15 "Приключения Вуди и его друзей"
0+
06.35 "Охотники на троллей"
6+
07.00 "УЛетНЫЙ ЭКИПаЖ"
12+
08.00, 19.00 "КОрНИ"
16+
09.00 "Уральские пельмени. Смехbook"
16+
09.25 "термИНатОр. геНеЗИС" 12+
11.55 "КУХНЯ"
12+
16.15 "ПаПИК"
16+
20.00 "враг гОСУДарСтва"
0+
22.40 "тОчКа ОБСтреЛа"
16+
00.25 "Дело было вечером"
16+
01.20 "КреПИСЬ!"
18+
03.05 "Шоу выходного дня"
16+
03.50 "Распрекрасный принц"
6+
05.00 "Горный мастер"
0+
05.20 "Волшебный магазин"
0+

06.00 «Мир 24»
12+
07.00 Дыши
6+
07.10 События дня
12+
07.30 Диво
6+
07.35 Мультфильм
6+
08.00 «Мир 24»
12+
13.00 Диво
6+
13.05 Мультфильм
6+
13.30 Миллион друзей
12+
13.50 Память священна
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 Закон и право
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Центр притяжения
12+
22.35 Люди Победы
12+
22.50 Семья России
12+
23.00 «Мир 24»
12+

матч тв
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС - "Зенит"
0+
08.00, 12.40, 15.00, 17.40, 22.05 Все
на Матч
12+
10.00 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. "Закса" - "Кузбасс"
0+
12.35, 14.55, 17.35, 19.20 НОВОСТИ 16+
13.10, 21.35 "Дома легионеров" 12+
13.40, 02.50 "Тает лед" с Алексеем
Ягудиным
12+
14.00, 03.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира
12+
15.30Бокс. Всемирная Суперсерия. Финал.
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ 12+
17.15 "Топ-10 нокаутов в Боксе 2019" 16+
18.20 "Жизнь после спорта" 12+
18.50 "Футбольное столетие. Евро.
1976"
12+
19.25 "Русские"
12+
19.45 Футбол. Чемпионат Испании.
"Реал" - "Сельта"
0+
22.35 Бокс. Дэнни Гарсия против
Ивана Редкача
12+
00.25 Мини-футбол. Париматч Чемпионат России. "Тюмень" - "Газпром-ЮГРА"
0+

Редакция не несет ответственности за изменения в программе
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телепрограмма

сУББота, 28 марта

ПЯтнИЦа, 27 марта
ПервЫЙ канаЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро"
16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
16+
09.55 "Модный приговор"
6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15 "Время покажет"
16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00, 02.15 "Мужское / Женское" 16+
18.35 "Человек и закон"
16+
19.40 "Поле чудес"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "Голос. Дети"
0+
23.20 "Вечерний Ургант"
16+
00.15 "Майлз Дэвис: Рождение нового джаза"
16+
03.45 "Про любовь"
16+
04.30 "Наедине со всеми"
16+

россИЯ 1
05.00, 09.25 "Утро России"
16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
«Вести - Курск. Местное время. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 "О самом главном"
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
16+
11.45 "Судьба человека"
12+
12.50, 17.25 "60 минут"
12+
14.45 "таЙнЫ сЛеДствИЯ"
12+
18.30 "Андрей Малахов"
16+
21.00 "Измайловский парк". Юмористический концерт
16+
23.35 "анЮтИно сЧастье"
12+
03.20 "БесПрИДаннИЦа"
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+

04.50 "Богатырская каша"
0+
05.00 "Добрыня Никитич"
0+
16.30 "Новости"
16+ 05.15 "Машенька и медведь"
0+
17.00 "Тайны Чапман"
16+ 05.35 "Верните Рекса"
0+
18.00 "Самые шокирующие гисеЙм
потезы"
16+
06.00
«Мир
24»
12+
19.00 «Такт - новости»
16+
6+
19.30 "Новости"
16+ 07.00 Дыши
12+
20.00 "Оружие - вирус! Откуда бе- 07.10 События дня
6+
рется зараза?"
16+ 07.30 Диво
6+
21.00 "Человеческий фактор. Может 07.35 Мультфильм
08.00
«Мир
24»
12+
ли он разрушить мир?"
16+
6+
23.00 "оно"
18+ 13.00 Диво
6+
01.40 "троЙнаЯ УГроЗа"
16+ 13.05 Мультфильм
12+
03.10 "ФоБос"
16+ 13.30 Правило жизни
12+
04.30 "Невероятно интересные ис- 13.45 Печки-лавочки
12+
тории"
16+ 14.00 «Мир 24»
16.00 Диво
6+
нтв
16.05 Мультфильм
6+
05.10 "москва. ЦентраЛьнЫЙ 16.30 Экспертное мнение
12+
окрУГ"
12+ 16.40 Память священна
12+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+ 16.50 Управдом
12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ- 17.00 «Мир 24»
12+
ГОДНЯ
16+ 19.30 События дня
12+
08.20 "москва. трИ вокЗаЛа" 16+ 19.45 По закону
12+
09.20, 10.20, 02.55 "морскИе ДьЯ- 20.00 Мы Вас ждали
12+
воЛЫ. смерЧ. сУДьБЫ"
16+ 20.25 Шедевры мирового искус13.25 Обзор. Чрезвычайное про- ства
12+
исшествие
16+ 20.30 «Мир 24»
12+
14.00 "Место встречи"
16+ 22.00 События дня
12+
16.25 Следствие вели…
16+ 22.20 Музыкальная десятка
16+
17.10 "Жди меня"
12+ 22.45 По сути дела
12+
18.10, 19.40 "Пес"
16+ 23.00 «Мир 24»
12+
21.00 "ПросПект оБоронЫ" 16+
матЧ тв
23.10 "ЧП. Расследование"
16+
23.45 Концерт "Михаил Грушевский. 06.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
0+
"Версия 5.5"
16+ УНИКС - ЦСКА
01.15 "Исповедь"
0+ 08.00, 12.30, 15.05, 22.00 Все на
12+
02.00 Квартирный вопрос
0+ Матч
10.00 Регби. ЧМ. Россия - Самоа 12+
стс
12.05 "Джентльмены регбийной уда06.00, 05.50 "Ералаш"
0+ чи"
12+
06.15 "Приключения Вуди и его дру- 12.25, 15.00, 21.55 НОВОСТИ 16+
зей"
0+ 13.00 Санный спорт. ЧМ
12+
06.40 "ПаПИк"
16+ 15.30 Футбол. Лига Европы. Финал.
08.00 "корнИ"
16+ "Челси" - "Арсенал"
12+
09.00 "тоЧка оБстреЛа"
16+ 17.50 "Лига Европы. Live"
12+
10.45 "враГ ГосУДарства"
0+ 18.10 Все на футбол!
12+
13.20 "Шоу "Уральских пельменей" 16+ 19.10 Футбол. ЛЧ. Финал. "Тоттенхэм"
21.00 "Кролик Питер"
6+ - "Ливерпуль"
12+
22.50 "Дело было вечером"
16+ 21.35 "Финал. Live"
12+
23.55 "По сооБраЖенИЯм со- 22.30 Футбол. Лига наций. Финал.
вестИ"
18+ Португалия - Нидерланды
12+
02.25 "УБИть БИЛЛа"
16+ 00.50 "Лига наций. Live"
12+
04.05 "Шоу выходного дня"
16+ 01.10 "вЗаПертИ"
16+

воскресенье, 29 марта
21.10 "22 мИЛИ"
16+
23.00 "Добров в эфире"
16+
06.00 "комИссарШа"
12+ 00.00 "Военная тайна"
16+
07.00 НОВОСТИ
16+ 03.40 "Самые шокирующие ги07.10 "комИссарШа"
16+ потезы"
16+
08.00 "Играй, гармонь любинтв
мая!"
12+
12+
08.45 "Часовой"
12+ 06.20 "Большие родители"
09.15 "Здоровье"
16+ 07.00 "Центральное телевиде16+
10.20 "Непутевые заметки"
12+ н и е "
16+
11.00 НОВОСТИ
16+ 09.00 СЕГОДНЯ
12+
11.15 "Жизнь других"
12+ 09.20 "У нас выигрывают!"
16+
12.15 "Видели видео?"
6+ 11.00 СЕГОДНЯ
16+
13.00 НОВОСТИ
16+ 11.20 "Первая передача"
12+
13.15 "Видели видео?"
6+ 12.00 "Чудо техники"
0+
14.55 "Теория заговора"
16+ 12.55 "Дачный ответ"
16+
15.55 "вернЫе ДрУЗьЯ"
0+ 14.00 "НашПотребНадзор"
16+
17.50 "Точь-в-точь"
16+ 15.00 "Однажды…"
0+
20.25 "Лучше всех!"
0+ 16.00 Своя игра
16+
22.00 "ВРЕМЯ"
16+ 17.00 СЕГОДНЯ
16+
23.00 "Что? Где? Когда?"
16+ 17.20 Следствие вели…
00.10 "ЛУкас"
18+ 19.00 "Новые русские сенсации" 16+
12+
01.45 "Мужское / Женское"
16+ 20.00 "Итоги недели"
12+
03.20 "Про любовь"
16+ 21.10 "Маска"
16+
04.05 "Наедине со всеми"
16+ 23.50 "Звезды сошлись"
01.25 "Основано на реальных собыроссИЯ 1
тиях"
16+
04.15 "анЮтИно сЧастье"
12+ 04.40 "москва. ЦентраЛьнЫЙ
08.00 Местное время. Воскре- окрУГ"
12+
сенье
16+
стс
08.35 "Когда все дома"
12+
0+
09.30 "Устами младенца"
12+ 06.00 "Ералаш"
10.20 "Сто к одному". Телеигра 12+ 06.25 "Приключения Вуди и его дру0+
11.10 "Тест"
12+ зей"
12.10 "Осторожно: мошенники" 12+ 06.45 "Приключения кота в са6+
13.10 "ЛЮБовь По наЙмУ"
12+ погах"
17.00 "Ну-ка, все вместе!". Финал 12+ 07.10 "Драконы. Гонки по краю" 6+
0+
20.00 Вести недели
16+ 07.35 "Три кота"
22.00 Россия. Кремль. Путин 12+ 08.00 "Шоу "Уральских пельме16+
22.45 "Воскресный вечер"
12+ ней"
01.30 "ПоДрУГИ"
12+ 09.00 "Рогов в городе" мэйковершоу
16+
рен тв + такт
10.00 "Шоу "Уральских пельме05.00 "Тайны Чапман"
16+ ней"
16+
08.00 "стоЙ! а то моЯ мама БУДет 10.55 "ХронИкИ нарнИИ. ПокорИстреЛЯть"
16+ теЛь ЗарИ"
12+
09.40 "13-Й раЙон: УЛьтИма- 13.10 "ЧеЛовек-ПаУк"
12+
12+
тУм"
16+ 15.30 "ЧеЛовек-ПаУк-2"
11.30 "ПеревоЗЧИк: насЛеДИе" 16+ 18.10 "ЧеЛовек-ПаУк-3. враГ в от12+
13.20 "ЗаЩИтнИк"
16+ раЖенИИ"
16+
15.10 "меХанИк"
16+ 21.00 "веном"
16+
17.00 "меХанИк: воскреШенИе" 16+ 23.00 "Дело было вечером"
18+
18.50 "Паркер"
16+ 00.05 "креПИсь!"

ПервЫЙ канаЛ

02.00 "УБИть БИЛЛа-2"
18+
04.00 "Шоу выходного дня"
16+
04.45 "6 кадров"
16+
05.00 "Приключения запятой и
точки"
0+
05.15 "Как грибы с горохом воевали"
0+
05.35 "Алло! Вас слышу!"
0+
05.50 "Ералаш"
0+

. 20 марта 2020 г.

23.00 "меХанИк: воскреШенИе"
18+
06.00 "Доброе утро. Суббота" 12+ 00.45 "ПеревоЗЧИк: насЛеДИе" 16+
09.00 Умницы и умники
12+ 02.30 "ПервЫЙ УДар"
16+
09.45 "Слово пастыря"
0+ 03.45 "Тайны Чапман"
16+
10.00, 12.00 НОВОСТИ
16+
нтв
10.15 "Александр Михайлов. Кино,
16+
любовь и голуби"
12+ 05.05 "ЧП. Расследование"
11.15, 12.15 "Видели видео?"
6+ 05.35 "своЙ среДИ ЧУЖИХ, ЧУЖоЙ
0+
13.55 "Теория заговора"
16+ среДИ своИХ"
0+
14.45 "БереГИсь автомоБИЛЯ" 0+ 07.25 Смотр
16.35 "Кто хочет стать миллио- 08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ 16+
0+
нером?"
12+ 08.20 "Готовим"
16+
17.50 "Сегодня вечером"
16+ 08.45 "Доктор свет"
0+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+ 09.25 Едим дома
16+
21.20 "Dance Революция"
12+ 10.20 Главная дорога
12+
23.00 "Большая игра"
16+ 11.00 "Живая еда"
0+
00.10 "Цена УсПеХа"
12+ 12.00 Квартирный вопрос
16+
01.45 "Мужское / Женское"
16+ 13.00 "НашПотребНадзор"
0+
02.30 "Про любовь"
16+ 14.00 "Поедем, поедим!"
0+
03.15 "Наедине со всеми"
16+ 15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели…
16+
россИЯ 1
17.50 Ты не поверишь!
16+
05.00 "Утро России. Суббота"
16+ 19.00 "Центральное телевиде08.00 Вести. Местное время
16+ н и е "
16+
08.20 Местное время. Суббота 12+ 21.00 "Секрет на миллион". Наталия
08.35 "По секрету всему свету" 12+ Гулькина
16+
09.30 "Пятеро на одного"
12+ 23.00 "Международная пилора10.20 "Сто к одному". Телеигра 12+ м а "
16+
11.10 "Смеяться разрешается" 12+ 23.50 "Своя правда"
16+
13.40 "она сБИЛа ЛетЧИка"
12+ 01.40 "Дачный ответ"
0+
18.00 "Привет, Андрей!"
12+ 02.35 "ПосреДнИк"
16+
20.00 Вести в субботу
16+
стс
20.40 "вИраЖИ сУДьБЫ"
12+
06.00,
05.50
"Ералаш"
0+
00.40 Памяти Станислава Говорухина. "Конец прекрасной эпо- 06.25 "Приключения Вуди и его дру0+
хи". 2015 г.
16+ зей"
02.30 "ЗоЛотЫе неБеса"
16+ 06.45 "Приключения кота в сапогах"
6+
рен тв + такт
07.10 "Драконы. Гонки по краю" 6+
05.00 "Невероятно интересные ис- 07.35 "Три кота"
0+
тории"
16+ 08.00 "Царевны"
0+
07.15 "ПЭн: ПУтеШествИе в не- 08.20, 10.00 "Шоу "Уральских пельтЛанДИЮ"
6+ меней"
16+
09.15 "Минтранс"
16+ 09.00 "Просто кухня"
12+
10.15 "Самая полезная програм- 11.10 "ЗУБнаЯ ФеЯ"
16+
ма"
16+ 13.00 "Двое: Я И моЯ тень"
12+
11.15 "Военная тайна"
16+ 15.05 "Кролик Питер"
6+
15.20 "Засекреченные списки. Третья 16.55 "Хороший динозавр"
12+
мировая война: кто победит?" 16+ 18.45 "ХронИкИ нарнИИ. ПокорИ17.20 "ЗаЩИтнИк"
16+ теЛь ЗарИ"
12+
19.15 "ПосЛеДнИЙ рУБеЖ"
16+ 21.00 "ДЖек - ПокорИтеЛь веЛИ21.10 "меХанИк"
16+ канов"
12+

ПервЫЙ канаЛ

23.15 "УБИть БИЛЛа"
16+
01.20 "УБИть БИЛЛа-2"
18+
03.30 "рИмскИе свИДанИЯ"
16+
04.55 "Просто так"
0+
05.00 "Наследство волшебника Бахрама"
0+
05.20 "Две сказки"
0+
05.35 "Хвосты"
0+

сеЙм
06.00 «Мир 24»
11.00 События дня
11.15 Центр притяжения
11.30 Люди Победы
11.45 По сути дела
12.00 «Мир 24»
16.00 Музыкальная десятка
16.25 Уроки танцев
16.40 «Успеть за 60 секунд»
17.00 «Мир 24»
21.00 События недели
21.30 «Мир 24»

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

матЧ тв
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Зенит" - "Химки"
0+
08.00 Все на Матч
12+
08.30 "ПоДДУБнЫЙ"
6+
10.45 Формула-1. 2019. Гран-при
Германии
0+
13.00 Формула-3. 2019. Гран-при
России
0+
14.00 НОВОСТИ
16+
14.05 Все на футбол!
12+
15.05 "Чудеса Евро"
12+
15.35 Все на Матч
12+
15.55 "Инсайдеры"
12+
16.30 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2019-2020. "Спартак" (Москва) - ЦСКА
0+
18.20 "Спартак" - ЦСКА. Live" 12+
18.40 НОВОСТИ
16+
18.45 "Эмоции Евро"
12+
19.15 Все на Матч
12+
19.45 "Однажды"
12+
20.15 Футбол. Кубок Английской
лиги. "Ливерпуль" - "Арсенал" 0+
22.25 "Открытый показ"
12+
22.55 НОВОСТИ
16+
23.00 Все на Матч
12+
23.30 "реаЛьнЫЙ роккИ"
16+
01.10 Смешанные единоборства. Bellator. Джеймс Галлахер против Романа Салазара
12+
02.40 "сПарта"
16+

сканворд

сеЙм
06.00 «Мир 24»
12+
10.30 Печки-лавочки
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 Этим вечером
12+
17.25 Шедевры мирового искусства
12+
17.30 «Мир 24»
12+

матЧ тв
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Локомотив-Кубань" - ЦСКА
0+
08.00, 14.25, 23.30 Все на Матч 12+
08.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия
- Сербия
12+
13.50, 18.40 НОВОСТИ
16+
13.55 "Жизнь после спорта"
12+
14.55 "Футбольное столетие. Евро.
1976"
12+
15.25 "Инсайдеры"
12+
16.20 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Ростов" - ЦСКА 0+
18.10 "Дома легионеров"
12+
18.45 "Однажды"
12+
19.15 Футбол. Суперкубок УЕФА.
"Ливерпуль" - "Челси"
0+
22.40 "Суперкубок Европы. Live" 12+
23.00 "Открытый показ"
12+
00.00 "24 часа войны: Феррари против Форда"
16+
02.00 Формула-1. 2019. Гран-при
Германии
0+
04.20 Формула-3. 2019. Гран-при
России
0+
05.20 "Топ-10 боев в кикбоксинге
2019"
16+
05.45 "Топ-10 приемов в России
2019"
16+

7

ответы на сканворд из №10:
По горизонтали:
Пылесос. Стол. Ряженка. Жук. Дух. Паб. Тик. Лонжерон. Личи. Вика. Муссон.
По вертикали:
Дыня. Усилие. Жох. Коч. Реле. Ним. Воск. Зевс. Стаж. Рис. Уса. Око. Колок. Банан.
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вОТ ЭТО НОмЕР

Береги сердце смолоду
огда стоит задумываться о
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний? чем раньше,
тем лучше. В этом убеждена сторонник партии «единая россия»,
курский врач-кардиолог Юлия Маслова, неоднократно выступавшая
с лекциями по здоровому образу
жизни в Университете пожилого
человека в рамках партпроекта
«Старшее поколение».

К

– Если раньше считалось, что
инфаркт и инсульт случаются, как
правило, в пожилом возрасте и
подвержены им больше мужчины,
то сейчас картина изменилась, –
рассказывает она. – Нет гендерных
различий. Да и возраст сердечнососудистых заболеваний значительно помолодел. С инсультами
и инфарктами поступают и люди
слегка за тридцать. Кстати, чем в
более молодом возрасте проявляется болезнь, тем агрессивнее
она протекает.
– Почему так изменилась статистика?

ГАРДЕРОБ

– На сердце отрицательно
влияют стрессы, которыми изобилует современная жизнь, экология.
Частые спутники инфарктов и инсультов – гиподинамия и избыточный вес. Иногда человек переносит
инфаркт на ногах, даже не заметив
этого. Например, при сахарном
диабете болевая чувствительность
может быть снижена.
– То есть офисным работникам, например, нужно больше
двигаться?
– Совершенно верно. Часы напролёт перед монитором ничего
хорошего здоровью не несут. Прогуляться в обеденный перерыв –
это мало. Каждый час нужно обязательно вставать, пройтись. Хорошо, если есть возможность сделать производственную гимнастику.
Правильное питание тоже играет важную роль. Сейчас лишний
вес часто встречается даже у детей. Хотя, казалось бы, они двигаются больше, чем взрослые.
При сбалансированном питании
не должно быть жировых отложений. Они появляются из-за избытка углеводов. Такие продукты, как
сладкая газировка, колбасы, переработанное мясо, желательно
исключить в любом возрасте. Стараться отдавать предпочтение здоровой пище. Это морская или речная рыба, яблоки, груши, цитрусовые. Из сладостей – сухофрукты, шоколад, особенно полезен
горький (не плитками, конечно –
достаточно несколько кубиков в
первой половине дня).

Вещей полно – надеть нечего
СтилиСты Советуют,
как навеСти порядок в шкафу
«Вещей полно – надеть нечего».
Знакомая ситуация? Тогда пора начать разбор гардероба. Оказывается, в этом, на первый взгляд, нехитром деле есть свои тонкости.

Все содержимое шкафа выложите на кровать или любое другое
свободное место и разделите вещи
на три категории: те, что вы носите
постоянно, которые надеваете редко
и те, что давно не носили.
Оцените состояние одежды, которую носите постоянно. Убедитесь,
что вещь не устарела и не пришла
в негодность. Если все в порядке,
можно смело ее оставлять.
Сразу продумайте, как будете сочетать наряды. Подобрав комплекты,
сфотографируйте их и распечатайте
или храните в отдельной папке на
компьютере. Главное, чтобы они
были под рукой. Когда перед глазами
готовый комплект, проще ничего не
забыть, включая аксессуары.
То, что мы носим редко, нужно
примерить особенно внимательно.
Если вещь остается, просто отвесьте
в сторону от повседневной одежды.
Сложней всего разобраться с тем,
что давно не надевали. Как заставить
себя избавиться от случайно купленной футболки позапрошлым летом и
старых джинсов, оставленных на случай похудения? Пойдите на хитрость:
сложите все в пакет и уберите с глаз
долой. Если через месяц вы поймете,

что уже и не помните, что в кульке, –
смело выбрасывайте.
Поддерживать порядок в шкафу
еще сложней. Но пара приемов поможет надолго отложить следующую
уборку.
Держите в гардеробе пустой мешок, чтобы складывать в него одежду, которая перестаёт нравиться
или, например, устаревает. Потом
не придется тратить время на то,
чтобы такие костюмы и платья найти
в общей массе.
Вешалки не должны «слипаться»:
части развешанных вещей просто
не будет видно. Отделите плечики
друг от друга отступом в один сантиметр.
Наталья ПОЛЯНСКАЯ

город
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У моего брата есть трехлетний сын Колька. Воспитывают
Николая строго, но без карательных мер.

– Каковы первые признаки,
что нужно обратиться к кардиологу?
– Тревожными звоночками могут
быть боль за грудиной, одышка.
– Если инфаркт или инсульт
уже случились, какие меры должен принять человек, чтобы не
допустить повторения?
– В той или иной степени, даже
если после реабилитации не наблюдается видимых последствий,
важно понимать, что в организме
произошли изменения и остается
риск повторного инсульта или инфаркта. Для того чтобы свести его
к минимуму, проводится коронаграфия, стентирование или, в наиболее сложных случаях, коронарное шунтирование. После любой
из этих операций важнейшее пра-

ЭРУДИТ

В повседневной жизни
мы часто путаем между
собой сладости, овощи,
виды одежды и другие понятия. разберемся с похожими, но разными предметами, чтобы их названия
перестали сбивать нас с
толку.
В биологии кабачок и
цукини — виды тыквы. Однако эти овощи в кулинарии используют по-разному.
Кабачок имеет жесткую
и толстую кожуру, чаще
светло-зеленого цвета. Может вырасти до больших
размеров как в длину, так
и в ширину. Его редко едят
сырым: у него плотная мякоть и большие семена,
которые нужно удалять перед готовкой.
Цукини — разновидность кабачка. Отличается
темно-зеленым или черным цветом, может быть в
полоску или крапинку. Кожура мягкая и тонкая, поэтому плод необязательно
чистить. Размер цукини
всегда небольшой — до
15 см в длину.
Готовят их одинаково:
варят фрукты и ягоды вместе с сахаром. Главное отличие — в итоговой консистенции продуктов.
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Врач-кардиолог Юлия Маслова
вило – регулярный прием прописанных препаратов.
Важно вести здоровый образ
жизни, избегать алкоголя и сигарет,
жирной пищи. Должен быть полноценный ночной сон. Недопустимо
работать посуточно. Физическая
активность необходима, но должна
быть умеренной – это нужно обсудить с врачом. И, конечно, необходимо регулярное обследование.
– С какими вопросами к вам
чаще всего обращаются слушатели Университета пожилого человека?
– В основном с частными случаями. Но просят рассказать и о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, что радует – формируется
культура здорового образа жизни.
вероника ТУТЕНКО

Мама и папа проводят воспитательные беседы с сыном
спокойным голосом. Знакомые
нередко критикуют их методику,
мол, сознательность воспитывать ну жно более строгими
приемами. Но брат с женой
стоят на своем.
И вот однажды в гостях у брата наблюдал такую сцену. Колька
на бегу не вписался в поворот и
врезался в дверной косяк. Я вскочил с места и побежал утешать
бедолагу. Но вместо ожидаемых
слез и криков я увидел другое.
Малыш встал с глазами, полными
слез, потер ушибленную коленку
и произнес: «Такое случается.
Не надо плакать, сейчас все
пройдет. В жизни-то всякое бывает».
Эту историю нам прислал
Юрий Колесов из Курска. Приглашаем и вас принять участие
в конкурсе «Вот это номер».
Ждём писем на электронную
почту: er-kursk@mail.ru, или по
адресу: 305000, г. Курск, ул. Ленина, 11, второй этаж.

Варенье для Карлсона,
а джем для Малыша

Трейлер — полноценный рекламный ролик картины. Часто в нем демонстрируют самые яркие моменты фильма. В трейлере
можно проследить некоторый сюжет и увидеть главных персонажей.

Кружка или чашка

Различие простое: у
чашки диаметр больше,
чем ее высота. У кружки
наоборот: высота больше
диаметра. Кружки используют только для напитков
— как горячих, так и холодных. В чашках могут
подавать и первые блюда.

Кабачок или цукини

Варенье или джем

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ушиб коленку
о косяк –
какой пустяк

Джем однородный и желеобразный, в процессе
варки фрукты и ягоды распадаются. В варенье главное, чтобы ингредиенты
сохраняли целостность, а
сироп получался жидким
и текучим.
Кстати, варенье не всегда готовят из сладких плодов. Существует варенье
из тыквы, кабачков, огурцов
и даже лука.

Свитер, джемпер
или пуловер

Все эти предметы одежды вяжут из шерстяной
или трикотажной пряжи.
Они имеют длину до бедер.
Отличить их можно по форме выреза.
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У свитера высокий, закрывающий шею ворот: от
пяти сантиметров и выше.
Джемпер отличается круглым вырезом под шею. У
него может быть и ворот,
но низкий. Пуловер имеет
V-образный вырез, глубина
которого может варьироваться.

Тизер или трейлер

Тизер — короткий видеоролик. Его задача – заинтриговать зрителя, не сообщая конкретную информацию о фильме. Часто
его делают еще в процессе
работы над картиной. Кадры могут существенно отличаться от тех, которые
увидит зритель в кино.
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Минеральная
или артезианская
вода

По сути, любая вода может называться минеральной, потому что в ней в том
или ином количестве содержатся соли и микроэлементы. Важную роль играет
их количество: не каждая
обогащенная вода пригодна
для ежедневного питья. Для
добычи такой воды бурят
скважины, но она и сама
может подниматься к поверхности земли.
Артезианская вода отличается глубиной залегания. Обычно от 100 до 1000
метров. Такая вода не контактирует с поверхностью
и поэтому гораздо чище
грунтовых и почвенных вод.
Светлана ПАХОмОвА
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