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В эти дни едино-
россы говорят сло-
ва благодарности
ветеранам, уча-
ствуют в патриоти-
ческих флешмобах.

Неотъемлемый
атрибут великого
праздника – черно-
оранжевая символи-
ка мужества. В ка-
нун Великой Победы
в районах стартова-
ла акция «Георгиев-
ская ленточка». Так,
в Горшеченском рай-
оне представители

«Единой России» и
активисты партии
передали более 500
лент в крупные ма-
газины района. Те-
перь, совершая там
покупки, можно по-
лучить георгиевскую
ленту в подарок.

А в Конышевском
районе накануне
праздника жители
поселка и сельских
советов получили
поздравительные от-

крытки с Днем По-
беды и памятные по-
дарки от секретаря
местного отделения

«Единой России»,
главы района Дмит-
рия Новикова.

Илья РАЗИН

В условиях, ко-
гда выйти на улицу
с портретами вете-
ранов нельзя, на-
кануне 9 Мая и не-
посредственно в
День Победы люди
украшали окна до-
мов фотографиями
фронтовиков и ге-
оргиевскими лен-
точками.

Акция «Окна По-
беды» при поддержке
партии «Единая Рос-
сия» прошла по всей
Курской области. Не-
которые участники
даже взялись за крас-
ки и превратили свои
окна в настоящие
картины.

Например, в Ка-
сторенском районе
ученики и педагоги
средней общеобра-
зовательной школы
подготовили темати-
ческие выпуски га-
зеты, поделки и ри-
сунки.

Партийцы Ок-
тябрьского района
поделились фото-
графией «Окон По-
беды» семьи Латы-
шевых из поселка
Прямицыно и се-
мьи Однодворце-
вых из Черницын-
ского сельского со-
вета.

Поддержали ак-

цию участник пар-
тийного проекта
«Культура малой
Родины» Кукуев-
ский центральный
сельский дом куль-
туры «Спутник» в
Большесолдатском
районе, Горшечен-
ская детская школа
искусств, библиоте-
ки Октябрьского
района.

Подборку фото-
графий можно по-
смотреть в социаль-
ных сетях по хеште-
гам #окна_победы
#ер46.

Анастасия 
ЗОРИНА

Председатель «Единой России»
Дмитрий Медведев 12 мая про-

вел на площадке Правозащитного
центра партии онлайн-прием граж-
дан по вопросам защиты трудовых
прав.

В частности, люди жаловались
на принуждение со стороны рабо-
тодателей уходить в неоплачивае-
мый отпуск и невозможность встать
на учет как безработным из-за от-
сутствия постоянной регистрации.
Дмитрий Медведев отметил, что
вопросы, поставленные во время
онлайн-приема, носят типовой ха-
рактер. Но при этом за каждым из
них стоит конкретный человек.

– Нужно проанализировать, что
коллеги говорят, подготовить об-
ращения в Генпрокуратуру, службы
занятости и другие ведомства, –
сказал он. – И мне все эти предло-
жения в самый короткий срок пред-
ставить для того, чтобы мы могли
быстро во всех ситуациях людям
помочь.

Онлайн-прием председателя
партии завершил неделю дистан-
ционных приемов по вопросам за-
щиты трудовых прав. За это время
были обработаны тысячи обраще-
ний. Чаще всего люди жаловались
на проблемы с центрами занятости,
злоупотребления со стороны ра-
ботодателей и несовершенство за-
конодательства для индивидуаль-
ных предпринимателей, которые
не могут получить повышенные по-
собия по безработице, поскольку
не были уволены, а прекратили
деятельность. Все обращения Пра-
возащитный центр «Единой Рос-
сии» взял в работу.

В Региональной и местных об-
щественных приемных «Единой
России» в Курской области за не-
делю приемов поступило 17 об-
ращений от граждан. Дистанцион-
ные приемы провели депутаты

различного уровня, в том числе
Госдумы, руководители центров
занятости населения и предста-

вители «Ассоциации юристов Рос-
сии».

– Для нас важно не просто ис-

полнить решения президента, –
прокомментировал руководитель
Региональной общественной при-
емной партии, депутат облдумы
Роман Чекед. – Важно увидеть и
понять, где есть проблемы, отно-
сящиеся к области трудового за-
конодательства, какие могут быть
пути решения. Нынешняя ситуация
обострила существующую пробле-
му – неофициальное трудоустрой-
ство многих работников. Важно,
чтобы к процессу трудоустройства
более ответственно подходили не
только работодатели, но и сами
работники. Мы понимаем, что это
проблема, для которой недоста-
точно одной недели приемов. Го-
товы и дальше разбираться с жа-
лобами, с которыми обратятся
наши жители.

Наталья 
ПОЛЯНСКАЯ
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Отстоять трудовые права каждого человека

Каска, медсумка и гвоздики

Георгиевские ленты и открытки
ПАНДЕМИЯ

Александр Брыксин:
сЕмьи Получат По 10 000 РублЕй 
на каждого РЕбЕнка в возРастЕ от 3 до 16 лЕт

ОНЛАЙН-ПРИЕМ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

16 акций в честь Дня Победы

Окна стали картинамиО завершении нерабочего
периода в стране 11 мая объ-
явил Президент РФ Влади-
мир Путин. Ограничения со-
хранятся для людей старше
65 лет, продолжит действо-
вать запрет на массовые ме-
роприятия.

Губернаторы смогут при-
нимать решения о дополне-
нии, смягчении или сохране-
нии ограничений в зависимо-
сти от ситуации в регионе.

– Возобновят работу базо-
вые отрасли экономики: связь,
энергетика, сельское хозяй-
ство, промышленность и
строительство, – прокоммен-
тировал депутат фракции
«Единой России» в Госдуме
Александр Брыксин. – Во вре-
мя совещания с главами субъ-
ектов Владимир Владимиро-
вич назвал новые меры под-
держки. Ее получат самоза-
нятые и индивидуальные

предприниматели, бизнес, по-
страдавший от коронавируса,
соцработники и семьи с деть-
ми. Семьи, где родители по-
теряли работу, будут получать
по три тысячи рублей на не-
совершеннолетних детей. Нуж-
дающиеся семьи с детьми
смогут разово получить около
33 тысяч рублей на одного ре-
бенка, сразу за полгода, уже
в июне. В два раза будет уве-
личен минимальный размер
пособия по уходу за ребенком.
Это пособие получают нера-
ботающие граждане, в том
числе студенты. Выплаты по
пять тысяч на ребенка в месяц
смогут получать все семьи с
детьми до трех лет.

Также депутат отметил, что
с 1 июня президент вводит
безусловную поддержку семей
с детьми, вне зависимости от
уровня дохода или наличия
работы у родителей. На каж-
дого ребенка до 16 лет будет
выплачено по 10 тысяч руб-
лей, основанием станет элек-
тронное заявление родителей
или опекунов. В общей слож-
ности такую поддержку полу-
чат родители 27 миллионов
российских детей.

Кроме того, с 1 июня пред-
ложено запустить специ-
альную кредитную программу
поддержки занятости. Если
компания сохранит занятость
на уровне 90 процентов, то
весь кредит и проценты по

новой программе ей спишут.
Если сохранит 80 процентов
– спишут половину. Налоги
за второй квартал для по-
страдавших предприятий бу-
дут полностью списаны. Са-
мозанятым вернут их налог
на доход, уплаченный в 2019
году. Всем самозанятым пре-
доставят налоговый капитал
в размере одного МРОТа.

– Специальная федераль-
ная доплата будет установ-
лена для соцработников с 15
апреля по 15 июля, – расска-
зал Александр Брыксин. – До
15 мая все медицинские ра-
ботники должны получить
апрельские выплаты. Прези-
дент отметил, что следующий
этап борьбы с эпидемией –
последовательный выход из
карантина. В частности, ис-
ключены любые массовые
мероприятия. Режим повы-
шенной безопасности для лю-
дей старше 65, а также для
тех, кто страдает хрониче-
скими заболеваниями, сохра-
няется. Благодаря слаженной
работе удалось затормозить
распространение коронави-
руса. Это результат нашей
общей работы, ответствен-
ности миллионов граждан.
Процесс смягчения особого
режима не будет быстрым,
от всех нас потребуется пре-
дельная концентрация и дис-
циплина.

Ольга ИВАНОВА

Врачи-инфекционисты
Получили от «Единой России» чай, кофЕ и сладости

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР

В Курске 13 мая активисты
Волонтерского центра «Еди-
ной России» по оказанию по-
мощи гражданам в связи с
пандемией коронавируса от-
везли в Областную клиниче-
скую инфекционную боль-
ницу им. Семашко 250 про-
дуктовых наборов.

Чай, кофе, конфеты, пе-
ченье в наборах – все для
небольшого чаепития после
тяжелой смены.

Врач медицинского учреж-
дения поблагодарила едино-
россов за оказанное внима-
ние. Она подчеркнула, что в
такой ситуации, в которой
оказались инфекционисты,
важно чувствовать внимание
и поддержку. Для тех, кто тру-

дится на передовой борьбы
с коронавирусом, сладкие на-
боры – это приятный пода-
рок.

К работе волонтеров под-
ключился участник предва-
рительного голосования
«Единой России» с после-
дующим выдвижением в Кур-
ское горсобрание Александр
Самсонов.

– Сейчас каждый может
оказать какую-нибудь по-
мощь, – отметил он. – Я готов
помогать и дальше, пока в
этом есть необходимость.

И.о. главного врача боль-
ницы Олег Девянин передал
руководителю Волонтерско-
го центра, депутату Курского
горсобрания Евгению Ма-
слову и гендиректору ООО
«Центр комплексной авто-

матизации» Валерию Еси-
пову благодарность за без-
возмездную помощь в пе-
риод пандемии COVID-19.
Ранее они организовали до-
ставку чистой питьевой
воды для врачей больни-
цы.

Мария 
ФЕТИСОВА

Партия «Единая Россия»
по всей стране проводит 16
акций в честь Дня Победы.

В рамках акции «Пали-
садник Победы» активисты
благоустраивают участки пе-
ред домами ветеранов. Для
акции «Наследники Побе-
ды» записывают на видео
исполнение песни или чте-
ние стихотворения. В рамках

акции «Цветы Победы» про-
ходят возложения по прось-
бе ветеранов.

Одна из самых заметных
акций – «Флаг России – в
каждый дом». В Курской
области единороссы рас-
пространили 20 тысяч фла-
гов, которые украсили окна
многоквартирных домов. Го-
сударственные стяги появи-
лись и в окнах региональ-

ного исполкома в областном
центре.

Три сотни символов го-
сударства партактивисты пе-
редали в Хомутовский рай-
он. Местные жители при-
крепили триколоры на бал-
коны своих квартир, окна
домов, административных
зданий.

Любовь 
АЛЕШИНА

В Курске установили
памятный знак, посвящен-
ный фронтовой медсе-
стре. Он расположен пе-
ред зданием медико-фар-
мацевтического колледжа
КГМУ.

Инициатором создания
памятного знака стал ректор
вуза, член регионального
политсовета «Единой Рос-
сии», депутат облдумы Вик-
тор Лазаренко.

Монумент символично от-

крыли 12 мая – в честь Все-
мирного дня медицинской
сестры.

Памятник строг и лако-
ничен: объемный гранитный
камень, на нем – солдатская
каска, медицинская сумка и
две гвоздики – дань павшим
медикам во время Великой
Отечественной войны. Все
элементы выкованы по ста-
ринным кузнечным техно-
логиям.

И в наши дни медицин-
ские сестры находятся на
«передовой» и мужественно

борются с распространением
коронавирусной инфекции.
Поздравляем всех медицин-
ских сестер, желаем им тер-
пения и крепкого здоровья.

Нина ЕРЕМИНА



Правда ли, что вандалы, осквер-
няющие военные памятники, могут
быть привлечены к уголовной от-
ветственности?

Анна Семенова, г. Курск
Внесены изменения в Уголовный

кодекс РФ. Установлена уголовная
ответственность за уничтожение или
повреждение воинских захоронений,
памятников защитникам Отечества,
стел, обелисков, других мемориаль-
ных сооружений, расположенных
как на территории Российской Фе-
дерации, так и за пределами.

Предусмотрено наказание в виде
штрафа до трех миллионов рублей
или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период
до трех лет, либо принудительных
работ на срок до трех лет, либо ли-
шения свободы на тот же срок.

Если преступление совершено
группой лиц с применением насилия
или с угрозой его применения, пред-
усматривается наказание в виде штра-
фа в размере от 2 до 5 млн рублей
или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период
от одного года до пяти лет, либо обя-

зательных работ на срок до 480 часов,
либо принудительных работ на срок
до пяти лет, либо лишения свободы
на тот же срок.

Не первый раз в нашем магазине
сталкиваюсь с такой ситуацией. На
ценнике указана одна цена, на кассе
пробивают другую, выше. Подска-
жите, что делать.

Анна Осипова, г. Курск
Отвечает старший помощник про-

курора города Курска Альбина Али-
кова:

– Законом «О защите прав по-
требителей» установлена обязан-
ность продавца своевременно, в на-
глядной и доступной форме довести
до сведения потребителя необходи-

мую и достоверную информацию о
товаре, обеспечивающую возмож-
ность правильного выбора. В част-
ности, цена за вес или единицу товара
должна быть указана на ценнике.

Таким образом, потребитель впра-
ве приобрести товар по той цене,
которая указана в ценнике. Ценник
является публичной офертой – офи-
циальным предложением совершить
покупку, поэтому продавец обязан
продать покупателю товар по цене,
которая указана в оферте.

Если покупка уже оплачена, то
продавец обязан вернуть разницу в

цене между чеком и ценником. Для
этого покупателю необходимо обра-
титься к администратору магазина.
Сообщить ему о ситуации и потре-
бовать продать товар по цене, ука-
занной на ценнике. Либо вернуть
разницу уже оплаченного товара.

Если администратор откажет, то
необходимо в книгу отзывов и пред-
ложений записать дату, время инци-
дента, наименование товара, сумму
на ценнике и по чеку, свои контактные
данные. В качестве доказательства
по возможности произвести фото-,
видеофиксацию ценника.

Если спор не будет решен, поку-
патель вправе обратиться с пись-
менным заявлением в Роспотреб-
надзор.

Единороссы поздрави-
ли супругов Бобровнико-
вых из поселка Касторное
с 70-летием совместной
жизни.

Недавно Иван Арсенть-
евич и Зинаида Никифо-
ровна Бобровниковы от-
метили благодатную
свадьбу (от слова «благо-
дать») – более редкое тор-
жество, чем золотая
свадьба.

Иван Арсентьевич ро-
дился в деревне Гологу-
зовка Горшеченского рай-
она. В 1940 году его при-
звали на службу в армию,
отправили на Дальний
Восток. Там его застало
известие о нападении на
нашу страну фашистской
Германии. На границе он
служил наводчиком ору-
дия в танковой части. За
боевые заслуги Бобров-
никова наградили ордена-
ми Отечественной войны,
Красного Знамени, меда-
лями «За Победу над Гер-

манией» и «За Победу над
Японией».

Зинаида Никифоровна
родом из деревни Дарь-
евка Горшеченского рай-
она. Она была еще ре-
бенком, когда началась
война. Вспоминает, как во
время оккупации гитле-
ровцы забирали у кресть-
ян скот, грабили, убивали
людей, выгоняли женщин
с ребятишками из домов.

Приходилось жить в са-
раях и погребках, прятать-
ся в соломе.

На вопрос о том, как
юбиляры встретили и по-
любили друг друга, полу-
чаем неожиданный ответ.

– Приехали родители
жениха и сосватали, –
вспоминает Зинаида Ни-
кифоровна. – Я его рань-
ше никогда не видела. У
меня был другой жених, у

него – другая невеста. Но
родители наши были зна-
комы, вот и отдали замуж.
Ослушаться их никто не
посмел. И ведь столько
лет мы уже вместе!

После череды испыта-
ний пришла и любовь. А
совместную жизнь начи-
нали в Гологузовке (сейчас
село Ровное) с родителя-
ми Ивана Арсентьевича.
Потом перешли в дом, где
даже пола не было – зем-
ля под ногами. А затем
купили маленькую хатку в
Касторном, постепенно по-
строились, обжились.

Супруги вырастили
троих детей. Сейчас у них
пятеро внуков и четверо
правнуков.

– Все удивляются, как
столько вместе прожить
смогли, – рассказывают
Бобровниковы. – А секре-
тов тут нет. Мы всегда по-
могали и доверяли друг
другу, были верными.

Максим 
ОРЛОВ

Увидев в ленте официальной
группы «Единой России» в соц-

сетях свое фото с хэштегом #герой
дня,  Светлана Анцышкина при-
знается, что была удивлена.

– Какой я герой? – скромно за-
мечает она. – Просто делаю то,
что могу.

Разрядить обстановку
шуткой-прибауткой

Семь лет  Анцышкина работает
продавцом в продуктовом мага-
зине в родной деревне Дубовицы
Хомутовского района. Эпоха ко-
ронавируса выдвинула эту про-
фессию на передний план, и те-
перь она уступает по значимости,
пожалуй, лишь профессии мед-
работников.

– Конечно, сейчас гораздо боль-
ше ощущаешь ответственности,
чем в обычное время, – соглаша-
ется Светлана. – Стараешься обе-
регать и себя, и других. По макси-
муму соблюдаем меры предосто-
рожности, каждые два часа – дез-
инфекция. Тем более магазин при-
дорожный, покупатели не только

местные.  В день может заходить
до семидесяти человек, и не уга-
даешь, кто и откуда приехал. Ра-
боты прибавилось. К тому же мно-
гие люди стали более напряжен-
ными. Поэтому стараюсь их под-
держать, разрядить обстановку
шуткой-прибауткой, подарить хо-
рошее настроение.

Знакомые называют Анцышкину
оптимисткой, она соглашается: жиз-
нерадостность помогает ей в жизни.
Энергичность тоже ее вторая на-
тура. Говорит, по этой причине и
вступила в «Единую Россию».

Сейчас помощь пожилым важна
как никогда. Как и другие волонте-
ры, Светлана приносит им на дом
продукты и лекарства.

– Просьбы разные бывают: по-
мочь оплатить счета или что-то
сделать по дому – во дворе, убрать
на могилке, – рассказывает она. –
Иногда в день одно обращение, а
иногда три-четыре.

Во дворе – жирафы 
и зайцы

Силы она черпает в природе.
– У нас здесь красивые места,

приезжайте, как поспеет земляника,
покажу ягодные поляны! – пригла-
шает собеседница. –  Я люблю ее
собирать, также как и садовую ма-
лину, вишню, смородину. Перети-
раю ягоду с сахаром, складирую в
контейнеры и замораживаю. Кило-
граммов до пятидесяти входит в
морозильные камеры. Остается и
на компоты – закрутить банки на
зиму.

Вкусным и полезным изобили-
ем хозяйка делится с пожилыми
земляками, которые по состоянию
здоровья не могут сами сделать
заготовки, с многодетными семь-
ями.

– Сама в такой росла, поэтому
отношусь к ним с большим уваже-
нием, - замечает Светлана.

Кстати, хозяйственности на-
учила ее вторая профессия –
повар.

– Работала в колхозе и в школь-
ной столовой, – рассказывает она.
– Готовить люблю – салаты, мясные
рулеты с сыром, черносливом. Сей-
час весна, в нашей семье – череда
дней рождения. А любимое наше
праздничное блюдо – утка с ябло-
ками.

Птицу выращивает свою, в де-
ревне, говорит, без хозяйства не
проживешь.

«Сельская жительница, без ма-
никюра» – шутливо характеризует
себя Светлана. Обустраивая свой
двор, она следует принципам эко-
моды. Среди абрикосов, винограда
и черешен там красуются полупро-
зрачные, желтые, красные и оран-
жевые лилии из пластиковых бу-
тылок.

Промышленная переработка та-
кого вторсырья, увы, удел будущего.
Чтобы хоть как-то притормозить
процесс, наносящий урон экологии,

экодизайнеры предлагают красиво
утилизировать его. Этим и зани-
мается единоросс, когда делает на
радость себе и соседям из втор-
сырья жирафов и зайцев, похожих
на причудливые воздушные шары.

Ее уже ждет покупатель – раз-
говор приходится заканчивать.
От беседы остается приятное
послевкусие. Хочется, чтобы по-
скорее наступило лето и можно
было выбраться на лесную по-
ляну, сплошь усеянную сочной
земляникой.

Вероника 
ТУТЕНКО
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Земляника для земляков
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

На дачу в маске и перчатках
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Свадебная благодать
КРАЙ, КОТОРЫМ ГОРЖУСЬ

На передовой борьбы 
с коронавирусом

ПЕРВИЧКА

За товар платим по ценнику
ВОПРОС – ОТВЕТ

Тюремный срок для вандалов

Работы у главврача курской
частной поликлиники Аллы Сус-
ликовой сейчас особенно много.
Тем не менее, как секретарь пер-
вичного отделения «Единой Рос-
сии» (№144/160, Центральный
округ), она помнит и об обще-
ственной жизни.

– Как только закончится период
коронавируса, – говорит Алла
Дмитриевна, – а я надеюсь, это
произойдет до начала лета, надо
собраться всем членам первичного
отделения. Сделать своего рода
мини-перепись. За время суще-
ствования первички ее состав ус-
пел существенно поменяться. Но
в ней по-прежнему много пред-
ставителей интеллигенции.

Медицинские работники ока-
зались на передовой борьбы с
инфекцией.

– Люди стараются по возмож-
ности избегать очередей, – про-
должает Алла Сусликова. – А в
частных клиниках, как наша, где
расписан график приема, соблю-
дать дистанцию значительно про-
ще. И пациенты более уверены в
своей безопасности. К тому же
мы постоянно проводим дезин-
фекцию. Коронавирус внес кор-
рективы в привычный алгоритм
действий. Если раньше работа с
московскими поставщиками ве-
лась по отлаженной схеме и не
занимала много времени, то не-
давно на поиск только одного пре-
парата у меня ушел целый день.

В работу первичек, считает
Алла Сусликова, вирус также вне-
сет изменения. Он стал своего
рода катализатором, запустившим
механизм переформатирования,
который затронет все сферы.

– На собрании первичного от-
деления мы обсудим, как сделать
нашу работу максимально эф-
фективной в новых условиях, –
делится планами Алла Дмитри-
евна. – От первичек зависит мно-
гое. От эффективного проведения
предвыборной кампании до ре-
шения социальных проблем.
Наши действия мы должны будем
обсудить все вместе, потому что
такие решения не принимают по
телефону и в одиночку.

Вероника НИКОЛАЕВА

С 15 мая стартуют пассажир-
ские перевозки к садово-огород-
ным участкам в Курском, Золо-
тухинском, Октябрьском, Желез-
ногорском, Курчатовском и Щиг-
ровском районах.

Автобусы станут курсировать
четыре дня в неделю: по средам,
пятницам, субботам и воскресень-
ям до 18 октября.

Вопросы по организации пе-
ревозок к садово-огородным
участкам можно задать по теле-
фонам: 70-71-23, 52-00-85.

Несмотря на ежедневную дез-
инфекцию подвижного состава,
пассажирам необходимо исполь-
зовать при проезде в обществен-
ном транспорте средства инди-

видуальной защиты (маски и пер-
чатки). При появлении признаков
заболевания надо остаться дома
и вызвать врача.

Елена 
СОТНИКОВА

Герой дня – Светлана Анцышкина

Алла Сусликова с внучкой



Земля, где покоятся наши предки,
подарившие нам мир и свободу

ценой своей жизни, должна быть
свята для потомков. Пример такого
отношения к памятным местам
подают депутаты-единороссы.

Несмотря на непростое время,
парламентарии с соблюдением
норм санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности возложили венки
к местам захоронений солдат, пав-
ших в годы Великой Отечественной
войны.
Просьба сахалинского 
фронтовика

Так, накануне Дня Победы в
областном центре на Мемориале
памяти павших в Великой Отече-
ственной войне состоялась церемо-

ния возложения цветов. Сахалинские
коллеги передали в курский исполком
обращение своего уважаемого зем-
ляка ветерана Николая Старченко,
который хотел почтить память павших
курян. Сам он был призван на войну
из Курска, дошел до Румынии.

Цветы возложили заместитель
секретаря регионального отделения
«Единой России», депутат облдумы
Надежда Пономарева, руководи-
тель инициативной группы по соз-
данию «Союза сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей», участ-
ник Предварительного голосования
«Единой России» Алексей Золо-
тарев, сотрудники регионального
исполкома партии и представитель
«Волонтеров Победы».

– Для ветеранов 9 Мая – важ-
нейший день, – подчеркнул Алексей
Золотарев. – Но сейчас они не мо-
гут почтить память павших това-
рищей по разным причинам: по со-
стоянию здоровья, из-за режима
самоизоляции. Мы выполняем
просьбу фронтовика, который живет
на другом конце страны. Обяза-
тельно передадим коллегам ин-
формацию и фотографии с возло-
жения, чтобы Николай Михайлович
знал о выполнении его просьбы.
За подвиг ваш благодарим

– В этом году в силу обстоя-
тельств мы вынуждены отказаться

от массовых мероприятий, – отме-
тил заместитель секретаря регио-
нального отделения «Единой Рос-
сии», руководитель партийной
фракции в облдуме Александр
Кичигин. – Но это не значит, что
наши живые ветераны и те, кто, к
великому сожалению, уже ушел от
нас, не получат той безмерной бла-
годарности, которую они по праву
заслужили.

В день празднования 75-летия
Великой Победы депутат возло-
жил венки и цветы к памятным
знакам и местам воинских захо-
ронений в Полянском сельсовете

Курского района. В мероприятии
приняли участие глава муници-
пального образования Николай
Богатых, депутат районного Пред-
ставительного собрания Алек-
сандр Лобзов и настоятель Вве-
денской церкви села Пименово
отец Роман.

В преддверии праздника депу-
таты фракции «Единой России» в
Курском горсобрании Лилия Дер-
жавина и Елена Беседина совмест-
но с энтузиастами местного отде-
ления партии Железнодорожного
округа благоустроили воинское за-
хоронение 254-го Краснознамен-

ного зенитно-артиллерийского пол-
ка в местечке Горелый лес, покра-
сив захоронение. Чуть ранее пар-
тийцы убрали там мусор, опавшие
ветки и вырубили поросль.

А накануне величайшего дня
Лилия Державина, Елена Беседина
и исполнительный секретарь мест-
ного отделения «Единой России»
Железнодорожного округа Зинаида
Звягинцева возложили цветы к за-
хоронению и почтили память пав-
ших минутой молчания. В братской
могиле покоятся воины-зенитчики.
Они погибли 2 июня 1943 года, за-
щищая курское небо над железно-
дорожным узлом от налета враже-
ской авиации.

Марина 
КАЛИНИНА

В День Победы чле-
ны первичного отделе-
ния «Единой России» из
деревни Переступлино
Хомутовского района
провели акцию «Дети
войны».

– Ветеранов у нас
уже, к сожалению, не
осталось, но есть семь
человек, родившихся до
июня 1941-го и в годы
войны, – рассказала сек-
ретарь первички, работ-
ник культуры Антонина
Мукохей. – Это Пелагея
Курдюкова, Таисия По-

гибелева, Валентина
Люлькова, Раиса Або-

лишина, Евгения Фро-
лова, Сергей Щелкунов

и Михаил Карабин, ко-
торому уже 91 год. В
День Победы навещаем
каждого из них, вручаем
подарки и цветы.

Прекрасное допол-
нение к сюрпризам –
адресные поздравления
в стихах собственного
сочинения инициаторов
акции – Антонины Му-
кохей и члена первички,
работника культуры Ва-
лентины Устиновой.
Виктория ВИКТОРОВА
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Здесь земля вставала на дыбы
ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Яркого майского солнца – на долгие годы
Накануне 75-й годов-

щины Победы депутат
фракции «Единой России»
в Госдуме Александр
Брыксин через своих по-
мощников в Курске по-
здравил участников Ве-
ликой Отечественной вой-
ны Сеймского и Желез-
нодорожного округов и
передал им продуктовые
подарки.

У каждого из десяти
ветеранов – своя история
войны.

Фронтовик Леонид
Черных победный май
45-го встретил в эшелоне
поезда, идущего на Даль-
ний Восток. Начиналась
война с Японией. Затем
последовали еще восемь
лет службы. Демобили-
зовался уже из Китая.
Последние годы работал
на заводе «Аккумулятор»,
вместе с дедом нынеш-
него губернатора обла-
сти.

Ветеран в свои 93 года

сохранил прекрасную фи-
зическую форму. Во вре-
мя встречи Леонид Пав-
лович обратился к по-
мощникам с просьбой ра-
зобраться с начисления-
ми за отопление от ком-
пании «Квадра».

Александр Коршин,
96-летний фронтовик,
рассказал, как встретил
войну и где ее завершил:

– В апреле 1941 года
я окончил профтехучи-
лище и работал на шахте
в Донбассе. Вечером на-
кануне войны играл ду-
ховой оркестр, люди,
ничего не подозревая, гу-
ляли, танцевали и пели,
а я заступил на ночную
смену. 22 июня отрабо-
тал, пришел в общежитие
и там услышал выступ-
ление министра ино-
странных дел Вячеслава
Молотова. Он сказал, что
в 4 часа утра без объ-
явления войны герман-
ские войска пересекли
нашу границу.

Коршин принимал уча-

стие в Сталинградской
битве, штурмовал Берлин
и освобождал Прагу.

– Нам – ветеранам
войны – обидно и больно,
когда нас, победителей,
освободителей народов,
превращают в агрессо-
ров и оккупантов, – гово-
рит он. – Безобразничают
с могилами наших солдат,
выбрасывают наши па-
мятники – Черняховскому,
Коневу, Жукову. Перепи-
сывают историю, обли-
вают грязью наших пол-
ководцев, нашу Великую
Победу.

На ногах и при полном
параде, с наградами на
груди встречала гостей
самая старшая в регионе
фронтовичка, 103-летняя
Марфа Зайцева.

– Это особенный
праздник, который дорог
всем гражданам России,
– отмечает Марфа Сте-
пановна. – В нем есть

частичка личной истории
каждой семьи. Мы пом-
ним, чтим великий подвиг
и никогда не забудем ве-
ликой жертвы нашего на-
рода.

«От всей души желаю
вам, вашим родным и
близким на долгие годы
яркого майского солнца,
добра, благополучия, здо-
ровья и хорошего на-
строения! Пусть небо над
головой всегда будет мир-
ным!» – пожелал Алек-
сандр Брыксин ветера-
нам в своей поздрави-
тельной открытке.

А 9 мая он телефон-
ными звонками продол-
жал поздравлять ветера-
нов Великой Отечествен-
ной войны с 75-летием
Победы.

Также фронтовикам
передали подарки и от
администрации региона.

Светлана 
НАУМОВА

Окопная правда
Норма за сутки – 12 метров 
и две ячейки для бойца

Депутат фракции
«Единой России» в Гос-
думе Ольга Германова
поздравила курских
фронтовиков с Днем По-
беды.

«Не имею права рис-
ковать здоровьем вете-
ранов. Через моих по-
мощников передаю на-
шим героям символич-
но-метафоричное крас-
ное вино победы», – на-
писала она на странице
в соцсети.

Бесстрашный летчик
Михаил Жаков (а по об-
разованию – учитель на-
чальных классов!) и его
товарищи с января
1942-го бомбили немец-
кие расположения в
Солнцево, Беседино,
Прохоровке. В воздухе
он воевал до самого
Берлина. Все вылеты
совершались в темное
время суток.

В приказах о награж-
дениях поразительные
факты: 3-4 боевых вы-
лета за ночь, тысячи ки-
лограммов сброшенных
на противника бомб, де-
сятки тысяч листовок
для немецких солдат.
Только под Ржавой уни-
чтожил до 150 фашист-
ских солдат и офицеров.
За это получил Орден
Красной Звезды – одну
из своих многочислен-
ных высоких наград.

Александр Томатин,

артиллерийский развед-
чик, ушел добровольцем
на фронт в 1943-м. Вое-
вал на Центральном
фронте под командова-
нием Константина Ро-
коссовского в части
№449 истребительно-
противотанкового артил-
лерийского полка. Был
ранен в голову на Курс-
кой дуге. Получил ме-
даль «За отвагу». После

ранения нашел в себе
силы вернуться на пе-
редовую, попав на 2-й
Украинский фронт. До-
рогами войны дошел до
Чехословакии. Освобож-
дая Прагу, после оче-
редного ранения поте-
рял правую руку.

Традиционно в празд-
ники Ольга Германова
поздравляет семью Ко-
вито, с которой поддер-
живает дружеские отно-
шения. Глава семьи, бу-
дучи сиротой, в 1941
году в 15-летнем воз-
расте убежал на фронт,
став артиллеристом. Его
супруга – труженица
тыла.

Полковник Михаил
Воробьев 75-й юбилей
Победы встречает в бое-
вом расположении духа.

– В 1943-м, когда
освободили Курск и Зо-
лотухино, мужчин 1926
года и старше призвали
на фронт, а нас, 1927-
го, – на строительство

запасных оборонитель-
ных рубежей в Поныри,
на Северной фас Курс-
кой дуги, – рассказывает
ветеран. – Рыли окопы.
Норма за сутки – 12 мет-
ров и две ячейки для
бойца.

В 1944-м курянина
призвали на фронт, из
5-го стрелкового полка
направили на Красно-
знаменный Балтийский
флот. Дивизион траль-
щиков Воробьева очи-
щал прибрежные воды
морских баз от фашист-
ских мин. Демобилизо-
вался из латвийского
города Лиепая с долж-
ности командира радио-
локационной станции.
Работал инструктором
райкома партии в Ка-
лининградской области.
А в 1958-м вернулся в
Золотухинский район,
где два года занимал
должность секретаря
парткома одного из кол-
хозов. Долгое время
служил в органах внут-
ренних дел. Сегодня с
болью в сердце слуша-
ет, как переиначивают
события 45-го в При-
балтике, где встречал
победный май. Ждет,
когда сумеет принять
участие в праздничном
параде победы на Крас-
ной площади столицы.
Один из пяти курян, Ми-
хаил Егорович получил
персональное пригла-
шение.

Макс 
ОРЛОВ

Стихи и подарки детям войны

Возложение на Мемориале памяти павших

Единороссы благоустраивают
воинское захоронение

Александр Кичигин 
в Курском районе



Внароде прижилась фраза
известного поэта: «Вре-

мена не выбирают». Но еще
важнее убеждение в том, что
только сильные духом, уве-
ренные в себе, высокопро-
фессиональные люди делают
время, в котором они живут,
достойным истории.

Сегодня, как никогда, пора
конкретных дел, взвешенных
решений и личностей, готовых
брать на себя ответственность
и объединять единомышлен-
ников для улучшения жизни
простых людей. Таких в Курс-
кой области немало, в их числе
Алексей Золотарев. Алексей
Михайлович – человек в ре-
гионе известный – 14 лет про-
работал в должности замести-
теля губернатора Курской обла-
сти. Мы встретились с ним,
чтобы поговорить о прошлом,
оценить настоящее и опреде-
лить планы на будущее.

– Алексей Михайлович, го-
ворят, все мы родом из дет-
ства. Где вы родились и вы-
росли?

– Родился и вырос в деревне
Красный Бахмутец Беловского
района. Рос в простой семье:
отец Михаил Алексеевич ра-
ботал механизатором в колхо-
зе, а мама Вера Павловна за-
нималась детьми. В семье нас
было трое: старшая сестра Ва-
лентина, я и брат Павел. Ро-
дители, как и все, кто пережил
войну, были людьми сильной
закалки. Наверное, потому и
прожили долгую жизнь, увиде-
ли внуков и правнуков.

Какие ориентиры были? Мы
с детства много работали, в
нашем доме не любили лен-
тяев, да и в селе это трудно
представить. Уже будучи взрос-
лыми, состоявшимися людьми,
мы приезжали к родителям в
деревню помогать по хозяйству.
В 17 лет я пришел работать в
рыбхоз простым рабочим. Ко-
нечно, вчерашнему школьнику
было непросто начинать свой
трудовой путь, но это тоже
дало мне в жизни важные ори-
ентиры. Прежде всего, нужно
уважать любой труд: рабочим,
трактористом, дояркой быть
почетно, если делаешь все с
отдачей и ответственностью,
приносишь пользу людям. И
армия закалила, конечно: слу-
жил на Дальнем Востоке – там
слабость и безответственность
не пройдут.

Словом, школа жизни была

серьезная. Но и планы – ам-
бициозные. Закончил Белго-
родский кооперативный инсти-
тут, в течение года вырос от
экспедитора до директора
предприятия. Долгие годы про-
работал в потребкооперации.

– А затем стали главой Бе-
ловского района. Каково это
– работать в родном районе?
Чего удалось добиться за
этот период?

– Нужно было работать. Не
задумывался о том, кто что
скажет. А вот к мнению людей,
которые долгие годы прорабо-
тали в сельском хозяйстве –
агрономов, зоотехников, эко-
номистов, – прислушивался.
Необходимо было помогать аг-
рариям района, фермерам, ко-

торые только начинали рабо-
тать на земле. И, конечно, важ-
но было думать о повышении
качества жизни беловцев. А
это строительство дорог и но-
вых школ, газификация, водо-
снабжение. Район получил но-
вое развитие, он и сегодня в
числе передовых по многим
показателям.

– Какими достижениями
работы в администрации
Курской области гордитесь?

– Когда я только пришел в
администрацию области, уро-
жаи в 3 млн тонн зерна или
сахарной свеклы казались не-
достижимыми, а уж 5 млн – из
области фантастики. А сегодня
мы уже говорим о 6 млн тонн.
Строительство современных
комплексов позволило в разы
увеличить производство мяса.
Курская область также зани-
мает лидирующие позиции в
ЦФО и России по производству
зерна, сахарной свеклы, мас-
личных культур.

Достижения, действительно,
существенные. Но, повторюсь,
и рекордных урожаев, и высо-
ких показателей в животновод-
стве мы достигли благодаря
нашим аграриям и всесторон-
ней государственной поддерж-
ке. За годы, что я проработал
в администрации области, в

развитие агропромышленного
сектора края было направлено
порядка 200 млрд рублей ин-
вестиций. Были построены со-
временные предприятия, как,
например, мясохладобойня в
Линце. Подобных больше нет
в России. Удалось наладить

работу всех девяти сахарных
заводов, что тоже было непро-
сто.

С 2013 года на новый уро-
вень вышла поддержка начи-
нающих и семейных животно-
водческих ферм. За это время
149 начинающих фермеров и
51 глава семейных животно-
водческих ферм получили
гранты на сумму 300 миллио-
нов рублей. Многие из них се-
годня объединяются в коопе-
ративы.

Сегодня важно создавать
комфортные условия и для
жизни сельского населения:
чтобы сельские дети тоже учи-
лись в современных школах,
строились ФАПы, газ и вода
были в каждом доме, чтобы
благоустраивались дороги. На
социальное развитие села в
регионе ежегодно расходуются
немалые средства, что позво-
ляет решать вопросы с гази-
фикацией и водоснабжением,
строительством дорог. И эта
работа будет продолжена.

– Алексей Михайлович, не
так давно вы стали инициа-
тором создания Аграрного
союза. Для чего нужно по-
добное объединение?

– Пришло время объеди-
няться, чтобы не допустить эко-
номического спада, в том числе
и в такой важнейшей ее со-
ставляющей, как агропромыш-
ленный сектор. Курская
область – аграрный регион, где
успешно развиваются все на-
правления сельхозтоваро-
производства. Сегодня в ре-
гионе одинаково комфортно
себя ощущают и крупные аг-
рохолдинги, и средние сель-
хозпредприятия, и фермеры.
Мы не можем это потерять.
Планируем работать совместно
с администрацией Курской
области, ведь у нас одна цель:
чтобы и сельское хозяйство, и
все, что связано с агропро-
мышленным комплексом Курс-
кой области и России, работало

и снабжало население каче-
ственным и доступным продо-
вольствием.

– Невозможно обойти сто-
роной и тему вашего участия
в предварительном голосо-
вании «Единой России» по
выдвижению кандидата в
депутаты Государственной
Думы.

– Это выдвижение не моя
прихоть, а взвешенное реше-
ние однопартийцев, которые
предложили мою кандидатуру.
И я это решение поддержал,
поскольку готов направить свой
практический и управленческий
опыт в законодательное русло,
потому что знаю, как можно
усовершенствовать агропроиз-
водство, улучшить жизнь се-
лян.

Хочу особо отметить, что
ориентиром в работе по-преж-
нему остается Послание Пре-
зидента Владимира Владими-
ровича Путина Федеральному
Собранию.

А потому, в первую очередь,
главным инструментом станет

для нас реализация националь-
ных проектов.

Как я уже говорил, важной
составляющей в развитии аг-
рарного сектора остается со-
вершенствование инфраструк-
туры и улучшение кадровой
обеспеченности сельских тер-

риторий. Необходимо принять
законы, стимулирующие сель-
скохозяйственные предприятия
выделять собственные сред-
ства на эти цели, при этом
освободив хозяйство от уплаты
части налогов: налога на иму-
щество, на построенное жилье.
Сегодня важно более активно
работать с жителями сельской
местности по ипотечному кре-
дитованию.

Мы можем организовать до-
полнительную занятость граж-
дан в сфере аграрного про-
изводства, в подсобных хозяй-
ствах, сделав их товаропроиз-
водителями. Для этого необхо-
димо развивать систему соци-
альных контрактов. Мы должны
разъяснять жителям сельской
местности, насколько важно
участвовать в программах по
получению грантовой поддерж-
ки, объединяться в кооперати-
вы для переработки и сбыта
продукции.

Владимир Владимирович
Путин говорил о внедрении
передовых отечественных тех-

нологий в агропроизводство,
о наращивании производства
экологически чистой продук-
ции. У нас есть все возмож-
ности работать в этом направ-
лении.

Ксения 
ИЛЬИНА
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Алексей Золотарев:
Время работать единой командой

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

«Сельское хозяйство – флагманская отрасль региона и один из
самых динамично развивающихся секторов экономики.

Важно понимать, что политика в сфере АПК прежде всего должна
быть направлена на повышение благосостояния, уровня жизни и
занятости сельских жителей, устойчивое развитие сельских террито-
рий.

Поэтому стратегическая задача — поддержать агропромышленный
комплекс в нынешней непростой ситуации, продолжить модерниза-
ционные процессы в аграрной отрасли, на предприятиях пищевой и
перерабатывающей промышленности региона. Важно не только
сохранить достижения последних лет, но и приумножить их».
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05.00, 09.25 "Доброе утро"          16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"            6+
10.55 "Жить здорово!"            16+
12.15, 01.00, 03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"       16+
16.00, 03.25 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "На самом деле"                16+
19.40 "Пусть говорят"                 16+
21.00 "ВРЕМЯ"                               16+
21.30 "Катя И БЛЭК"                     16+
22.25 "Док-ток"                              16+
23.25 "Вечерний Ургант"                16+
00.00 "Познер"                               16+

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

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

19.00 «Такт - новости»                 16+
19.30 "Новости"                           16+
20.00 "КИБер"                               16+
22.30 "Водить по-русски"            16+
23.00 "Новости"                         16+
23.30 «Такт - новости»              16+
00.00 "Неизвестная история"         16+
01.00 "СПартаК: КрОвЬ И ПеСОК"  18+
03.00 "аНтУраЖ"                           16+
04.30 "НеСНОСНЫе БОССЫ"          16+

05.10 "мОСКва. трИ вОКЗаЛа"      16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"            16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
СЕГОДНЯ 16+
08.25 "мУХтар. НОвЫЙ СЛеД"      16+
09.25, 10.25, 02.00 "мОрСКИе ДЬя-
вОЛЫ. Смерч"                      16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 "Место встречи"              16+
16.25 "Основано на реальных собы-
тиях" 16+
17.10 "ДНК"                             16+
18.10, 19.40 "ПеС"                   16+
21.00 "аДмИраЛЫ раЙОНа"        16+
23.15 "Поздняков"                     16+
23.25 "ЖИвОЙ"                       16+
01.15 "Мы и наука. Наука и мы"  12+
03.45 "КОДеКС чеСтИ"                   0+

06.00, 05.45 "Ералаш"                        0+
06.25 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.40 "Тролли. Праздник продолжа-
ется!" 6+
07.05 "ОтеЛЬ "ЭЛеОН"                  16+
08.00 "Детки-предки"                      12+
09.00 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
10.15 "Би муви. Медовый заговор" 0+
11.55 "гОрОД ЭмБер"                12+
13.45 "гОЛОДНЫе ИгрЫ"             16+
16.25 "ЖИвая СтаЛЬ"                16+
19.00 "рОДСтвеННИчКИ"               16+
20.00 "БЭтмеН ПрОтИв СУПермеНа.
На Заре СПравеДЛИвОСтИ" 16+
23.00 "ЖеНЩИНа-КОШКа"         12+
00.40 "Кино в деталях"              18+
01.35 "КеНгУрУ ДЖеКПОт"            12+
03.00 "Приключения мистера Пибоди
и Шермана"                  0+
04.20 "Друзья-товарищи"              0+

04.40 "Золотое перышко"               0+
04.55 "Межа"                            0+

06.00 «Мир 24»                      12+
07.00 Дыши                      6+
07.10 События недели           12+
07.40 «Успеть за 60 секунд»        12+
08.00 «Мир 24»                            12+
13.00 Диво                            6+
13.05 Мультфильм                   6+
13.30 Правило жизни               12+
13.45 По сути дела                12+
14.00 «Мир 24»                          12+
16.00 Диво                              6+
16.05 Мультфильм                       6+
16.30 Власть. Открытая политика 12+
16.55Шедевры мирового искусства 12+
17.00 «Мир 24»                          12+
19.30 События дня                   12+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
20.15 Спорт ТВ                        12+
20.30 «Мир 24»                             12+
22.00 События дня                      12+
22.20 Большой экран             12+
22.35 ПсихологИя                  12+
22.45 Слово церкви                  12+
23.00 «Мир 24»                       12+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. "Химки" - "Фенербахче"         0+
08.00, 03.10 Все на Матч!          12+
08.20 "Мундиаль. Наши соперники.
Саудовская Аравия"                12+
08.40 Футбол. ЧМ-2018. Россия -
Саудовская Аравия                     0+
10.45 После футбола                  12+
11.45, 13.10, 16.55, 20.20 НОВОСТИ 16+
11.50, 14.05, 23.25 Все на Матч!   12+
12.20 Смешанные единоборства.
Лига тяжеловесов                    16+
13.15 Лыжный спорт. "Тур де Ски"
2019/2020. Мужчины. 15 км        0+
14.50, 03.55 Футбол. Кубок УЕФА
2004/2005. Финал. "Спортинг" - ЦСКА 0+
17.00 Футбол. Кубок Англии. Сезон
2015/16. Финал. "Кристал Пэлас" -
"Манчестер Юнайтед"         0+
20.25 Тотальный футбол               12+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Вердер" - "Байер"                       12+
00.00 "вЫШИБаЛа"                      16+
01.40 "Первые"                        12+
02.40 "Футбольная Испания. Страна
Басков" 12+
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05.00, 09.25 "Доброе утро"               16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"               6+
10.55 "Жить здорово!"                16+
12.15, 01.00, 03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"         16+
16.00, 03.25 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "На самом деле"                16+
19.40 "Пусть говорят"                16+
21.00 "ВРЕМЯ"                           16+
21.30 "Катя И БЛЭК"                 16+
22.25 "Док-ток"                         16+
23.25 "Вечерний Ургант"             16+
00.00 "СаДОвОе КОЛЬЦО"             12+

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

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

17.00 "Тайны Чапман"               16+
18.00 Программы ТК ТАКТ      16+
19.00 «Такт - новости»                    16+
19.30 "Новости"                         16+
20.00 "вЛаСтЬ ОгНя"                       12+
22.00 "Водить по-русски"               16+
23.00 "Новости"                          16+
23.30 «Такт - новости»                    16+
00.00 "Загадки человечества"     16+
01.00 "СПартаК: КрОвЬ И ПеСОК"  18+
03.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
03.45 "Тайны Чапман"                      16+

05.10 "мОСКва. трИ вОКЗаЛа"     16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"           16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
СЕГОДНЯ 16+
08.25 "мУХтар. НОвЫЙ СЛеД"       16+
09.25, 10.25, 01.10 "мОрСКИе ДЬя-
вОЛЫ. Смерч"                         16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 "Место встречи"                16+
16.25 "Основано на реальных собы-
тиях" 16+
17.10 "ДНК"                           16+
18.10, 19.40 "ПеС"                  16+
21.00 "аДмИраЛЫ раЙОНа"       16+
23.15 "ЖИвОЙ"                        16+
03.20 Их нравы                      0+
03.40 "КОДеКС чеСтИ"                 0+

06.00, 05.45 "Ералаш"                    0+
06.25 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.40 "Тролли. Праздник продолжа-
ется!" 6+
07.05 "ОтеЛЬ "ЭЛеОН"                     16+
08.00, 19.00 "рОДСтвеННИчКИ"   16+
09.00 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
09.55 "ЖеНЩИНа-КОШКа"           12+
11.55 "вОСЬмИДеСятЫе"            16+
16.00 "вОрОНИНЫ"                      16+
20.00 "вОЗвраЩеНИе СУПермеНа" 12+
23.00 "БИтва ПреПОДОв"             16+
00.35 "КОмаНДа Б"                   16+
01.25 "Кенгуру джекпот. Новые при-
ключения" 0+
02.40 "СтавКа На ЛЮБОвЬ"      12+
04.05 "Конек-горбунок"                    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 Спорт ТВ                   12+
16.45 По сути дела            12+
17.00 «Мир 24»                         12+
19.30 События дня               12+
19.50 Акцент                   12+
20.00 Экспертное мнение         12+
20.10 Этим вечером               12+
20.30 «Мир 24»                         12+
22.00 События дня                   12+
22.20 Миллион друзей           12+
22.40 Правило жизни            12+
22.55Шедевры мирового искусства 12+
23.00 «Мир 24»                        12+

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - "Локомотив-Кубань"      0+
08.00 Все на Матч!                12+
08.25 "Мундиаль. Наши соперники.
Египет" 12+
08.50 Футбол. ЧМ-2018. Россия -
Египет 0+
10.55 Тотальный футбол                 12+
11.55, 14.00, 17.00, 18.55, 21.50 НО-
ВОСТИ 16+
12.00 Теннис. Международный тур-
нир "YESTODAY Men`s Series 50" 12+
14.05, 19.00, 21.55 Все на Матч!   12+
14.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
Сезон 2018/2019. Финал. "Анадолу
Эфес" - ЦСКА                           0+
17.05, 04.10 Футбол. Российская
Премьер-лига. Сезон 2018/2019. "Зе-
нит" - "Енисей"                            0+
19.30 Футбол. Кубок Англии. Се-
зон 2016/2017. Финал. "Арсенал"
- "Челси"                                     0+
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
22.50 "ЖеНСКИЙ БОЙ"               16+
00.55 Bellator. Женский дивизион 16+
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05.00, 09.25 "Доброе утро"       16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"             6+
10.55 "Жить здорово!"               16+
12.15, 01.00, 03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"        16+
16.00, 03.25 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "На самом деле"             16+
19.40 "Пусть говорят"              16+
21.00 "ВРЕМЯ"                      16+
21.30 "Катя И БЛЭК"                 16+
22.25 "Док-ток"                         16+
23.25 "Вечерний Ургант"                 16+
00.00 "СаДОвОе КОЛЬЦО"               12+

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

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

19.00 «Такт - новости»          16+
19.30 "Новости"                  16+
20.00 "ШаЛЬНая Карта"         16+
21.45 "Смотреть всем!"          16+
23.00 "Новости"                     16+
23.30 «Такт - новости»          16+
00.00 "Загадки человечества"     16+
01.00 "СПартаК: КрОвЬ И ПеСОК"  18+
03.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
03.50 "Тайны Чапман"                      16+

05.10 "мОСКва. трИ вОКЗаЛа"      16+  
06.00 "Утро. Самое лучшее"           16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
СЕГОДНЯ 16+
08.25 "мУХтар. НОвЫЙ СЛеД"     16+
09.25, 10.25, 01.00 "мОрСКИе ДЬя-
вОЛЫ. Смерч"                            16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 "Место встречи"                 16+
16.25 "Основано на реальных собы-
тиях" 16+
17.10 "ДНК"                                16+
18.10, 19.40 "ПеС"                            16+
21.00 "аДмИраЛЫ раЙОНа"           16+
23.15 "ЖИвОЙ"                           16+
03.10 Их нравы                       0+
03.40 "КОДеКС чеСтИ"                      0+

06.00, 05.45 "Ералаш"              0+
06.25 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.40 "Тролли. Праздник продолжа-
ется!" 6+
07.05 "ОтеЛЬ "ЭЛеОН"                 16+
08.00, 19.00 "рОДСтвеННИчКИ"   16+
09.00 "БЭтмеН ПрОтИв СУПермеНа.
На Заре СПравеДЛИвОСтИ"         16+
11.55 "вОСЬмИДеСятЫе"          16+
16.00 "вОрОНИНЫ"                        16+
20.00 "БегУЩИЙ в ЛаБИрИНте. ИС-
ПЫтаНИе ОгНем"                       16+
22.30 "На греБНе вОЛНЫ"         16+
00.25 "КОмаНДа Б"                        16+
01.15 "СтавКа На ЛЮБОвЬ"         12+
02.50 "КеНгУрУ ДЖеКПОт"             12+
04.10 "Кенгуру джекпот. Новые при-
ключения" 0+

06.00 «Мир 24»                    12+
07.00 Дыши                     6+

07.10 События дня             12+
07.30 Диво                         6+
07.35 Мультфильм                     6+
08.00 «Мир 24»                         12+
13.00 Диво                              6+
13.05 Мультфильм                        6+
13.30 Власть. Открытая политика 12+
13.55 Шедевры мирового искус-
ства 12+
14.00 «Мир 24»                          12+
16.00 Диво                              6+
16.05 Мультфильм                      6+
16.30 Экспертное мнение           12+
16.40 Семья России                  12+
16.50 Акцент                         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 Наш репортаж                  12+
22.30 Крупным планом            12+
23.00 «Мир 24»                           12+

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС - "Зенит"                            0+
08.00 Все на Матч!                12+
08.20 "Мундиаль. Наши соперники.
Уругвай" 12+
08.40 Футбол. ЧМ-2018. Россия -
Уругвай 0+
10.45 "Агенты футбола"               12+
11.15, 14.05, 22.00 Все на Матч!  12+
11.55, 14.00, 16.15, 21.55 НОВОСТИ 16+
12.00 Теннис. Международный тур-
нир "YESTODAY Men`s Series 50" 12+
14.35 "Одержимые"                  12+
15.05 Смешанные единоборства.
RCC. Александр Шлеменко против
Дэвида Бранча. Иван Штырков про-
тив Ясубея Эномото             16+
16.20, 04.05Футбол. Российская Премь-
ер-лига. Сезон 2018/2019. "Динамо" (Моск-
ва) - "Арсенал" (Тула)              0+
18.15 Все на футбол!               12+
18.45 "Русские легионеры"     12+
19.15 Футбол. Кубок Англии. Сезон
2017/2018. Финал. "Челси" - "Ман-
честер Юнайтед"             0+
22.30 Бокс. Кларесса Шилдс против
Иваны Хабазин                16+
23.30 Больше, чем футбол. 90-е 12+
00.30 "Обещание"                     16+
02.25 "вЫШИБаЛа"                 16+
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05.00, 09.25 "Доброе утро"         16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"              6+
10.55 "Жить здорово!"             16+
12.15, 01.00, 03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.25 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "На самом деле"            16+
19.40 "Пусть говорят"              16+
21.00 "ВРЕМЯ"                        16+
21.30 "Катя И БЛЭК"                  16+
22.25 "Док-ток"                         16+
23.25 "Вечерний Ургант"             16+
00.00 "СаДОвОе КОЛЬЦО"             12+

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

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

20.00 "ОграБЛеНИе На БеЙКер -
СтрИт"  16+
22.15 "Смотреть всем!"              16+
23.00 "Новости"                           16+
23.30 «Такт - новости»              16+
00.00 "Загадки человечества"     16+
01.00 "Спартак: Кровь и песок"     18+
02.50 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
03.40 "Тайны Чапман"                      16+

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

06.00, 05.50 "Ералаш"                        0+
06.25 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.40 "Тролли. Праздник продолжа-
ется!" 6+
07.05 "ОтеЛЬ "ЭЛеОН"                  16+
08.00, 19.00 "рОДСтвеННИчКИ"  16+
09.00 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
09.55 "На греБНе вОЛНЫ"        16+
11.55 "вОСЬмИДеСятЫе"         16+
16.00 "вОрОНИНЫ"                      16+
20.00 "БегУЩИЙ в ЛаБИрИНте. Ле-
КарСтвО От СмертИ"                  16+
22.50 "таНгО И КЭШ"                 16+
00.40 "КОмаНДа Б"                    16+
01.30 "БИтва ПреПОДОв"            16+
03.00 "Слава Богу, ты пришел!"  18+
04.35 "6 кадров"                       16+
04.50 "Сказка о мертвой царевне и
семи богатырях"                    0+

05.20 "Сказка о рыбаке и рыбке" 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 Акцент                    12+
13.40 Спорт ТВ                      12+
13.55 Незабытый город          12+
14.00 «Мир 24»                        12+
16.00 Диво                         6+
16.05 Мультфильм                   6+
16.30 Власть. Открытая поли-
тика  12+
16.55 Шедевры мирового искус-
ства 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 Экспертное мнение       12+
22.45 Правило жизни            12+
23.00 «Мир 24»                         12+

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Зенит" - "Химки"                        0+
08.00 Все на Матч!                 12+
08.20 Футбол. ЧМ-2018. Испания -
Россия 0+
11.35, 19.25, 22.05 Все на Матч! 12+
11.55, 14.00, 17.25, 19.20 НОВОСТИ 16+
12.00 Теннис. Международный тур-
нир "YESTODAY Men`s Series 50"  12+
14.05 Волейбол. Лига наций 2019.
Мужчины. "Финал 6-ти". Россия -
США 0+
16.40 Реальный спорт. Волейбол 12+
17.30, 04.10 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2016/2017. "Локомотив"
- "Зенит"                            0+
19.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон
2018/2019. Финал. "Манчестер Сити"
- "Уотфорд"                          0+
22.35 "ЛИга мечтЫ"                   12+
00.40 Десять великих побед      0+
02.10 "Мечта"                         16+
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05.00, 09.25 "Доброе утро"      16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ 16+
09.55, 03.15 "Модный приговор"  6+
10.55 "Жить здорово!"                 16+
12.15 "Время покажет"                16+
15.15 "Давай поженимся!"          16+
16.00, 01.45 "Мужское / Женское" 16+
18.45 "Человек и закон"             16+
19.40 "Поле чудес"                  16+
21.00 "ВРЕМЯ"                         16+
21.30 "Голос" Лучшее                12+
23.20 "Вечерний Ургант"              16+
00.10 "Билл Уаймен. Самый тихий
из Роллингов"                       16+
04.00 "Наедине со всеми"               16+

05.00, 09.30 "Утро России"        16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время 16+
09.55 "О самом главном"            12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести   16+
11.30 "Судьба человека"            12+
12.40 "60 минут"                     12+
14.50, 02.25 "ТаЙнЫ сЛеДсТвИя" 12+
17.15 "60 минут"               16+
18.30 "Андрей Малахов"         16+
21.20 "Дом культуры и смеха"  16+
23.10 Шоу Елены Степаненко  12+
00.15 "сваТЫ"                      12+

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

19.00 «Такт - новости»           16+
19.30 "Новости"                  16+
20.00 "Лета не будет!"             16+
21.00 "Весеннее обострение: новые
обманы"  16+
22.00 "ПУнкТ наЗнаЧенИя 2"      16+
23.50 "сПарТак: кровь И Песок"  18+
02.30 "УЛИЧнЫЙ БоеЦ"             16+
04.00 "Невероятно интересные ис-
тории" 16+

05.10 "москва. ТрИ вокЗаЛа"   16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"        16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ 16+
08.25 "мУХТар. новЫЙ сЛеД"     16+
09.25, 10.25, 02.35 "морскИе Дья-
воЛЫ. смерЧ"                      16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 "Место встречи"                    16+
16.25 Следствие вели…              16+
17.15 "Жди меня"                      12+
18.10, 19.40 "Пес"                        16+
22.55 "ЧП. Расследование"             16+
23.30 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" 12+
00.00 "Крутая история"                    12+
00.45 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Трофим 16+
01.45 Квартирный вопрос          0+

06.00, 05.45 "Ералаш"               0+
06.25 "Приключения Вуди и его друзей" 0+
06.40 "Тролли. Праздник продолжа-
ется!" 6+
07.05 "оТеЛь "ЭЛеон"                    16+
08.00 "роДсТвеннИЧкИ"               16+
09.00 "ТанГо И кЭШ"                      16+
11.00 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
12.25 "Уральские пельмени. Люби-
мое" 16+
13.30 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 "восХоЖДенИе ЮПИТер" 16+
23.30 "Светлые Новости"           16+
23.55 "ковБоИ ПроТИв ПрИШеЛь-
Цев" 16+
01.50 "ФЛоТ мак ХеЙЛа"           0+
03.35 "ЧеЛовек в ЖеЛеЗноЙ мас-
ке" 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 Закон и право           12+
13.55 Шедевры мирового искус-
ства 12+
14.00 «Мир 24»                   12+
16.00 Диво                          6+
16.05 Мультфильм                  6+
16.30 Люди Победы            12+
16.45 Слово церкви           12+
17.00 «Мир 24»                     12+
19.30 События дня             12+
19.50 По сути дела            12+
20.05 КультТуризм               12+
20.30 «Мир 24»                   12+
22.00 События дня                 12+
22.20 Музыкальная десятка      16+
22.45 По сути дела               12+
23.00 «Мир 24»                     12+

06.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
УНИКС - ЦСКА                              0+
08.05 Все на Матч!                     12+
08.25 "Лучшая игра с мячом. Легенды
прошлого" 12+
09.20 Баскетбол. ЧМ-1998. Россия
- США                            0+
11.25, 14.05, 22.35 Все на Матч!    12+
11.55, 14.00, 17.50, 20.55, 22.30 НО-
ВОСТИ 16+
12.00 Теннис. Международный тур-
нир "YESTODAY Men`s Series 50"  12+
15.00 "Футбольная Испания"        12+
15.30 "Русские легионеры"           12+
16.00, 04.10 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2015/2016. "Рубин"
- ЦСКА                       0+
17.55 Все на футбол!                  12+
21.00 "Милан" - "Ливерпуль" 2007 / "Интер"
- "Бавария" 2010. Избранное           0+
21.30 "Идеальная команда"              12+
23.10 "ЛевШа"                                  16+
01.30 Бокс. Энтони Джошуа против
Энди Руиса. Реванш              16+
02.40 "Боевая профессия"            16+
03.10 "Я стану легендой"         12+
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06.00 "Доброе утро. Суббота"       12+
09.00 Умницы и умники               12+
09.45 "Слово пастыря"                     0+
10.00, 12.00 НОВОСТИ                16+
10.15 "Эльдар Рязанов. Весь юмор
я потратил на кино"               12+
11.15, 12.15 "Видели видео?"     6+
13.40 "На дачу!"                     6+
14.50 "Эльдар Рязанов. Человек-
праздник" 16+
16.45 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 12+
18.15, 21.20 "Сегодня вечером"     16+
21.00 "ВРЕМЯ"                     16+
23.00 "Большая игра"                 16+
00.10 "наравне с ПарнямИ"     16+
02.25 "Мужское / Женское"        16+
03.10 "Модный приговор"          6+
03.55 "Наедине со всеми"          16+

05.00 "Утро России. Суббота"      16+
08.00 Вести. Местное время      16+
08.20 Местное время. Суббота     12+
08.35 "По секрету всему свету"      12+
09.25 "Пятеро на одного"                12+
10.10 "Сто к одному". Телеигра    12+
11.00 Вести                          16+
11.30 "100янов"                        12+
12.35 "Тест"                               12+
13.40 "сЖИГая мосТЫ"              12+
18.00 "Привет, Андрей!"               12+
20.00 Вести в субботу             16+
21.00 "неоТПравЛенное ПИсь-
мо "  12+
01.20 "ПроеЗДноЙ БИЛеТ"          16+

05.00 "Невероятно интересные ис-
тории" 16+
05.30 "смЫваЙся"                    0+
07.00 "осТров ГоЛовореЗов"  12+
09.15 "Минтранс"              16+
10.15 "Самая полезная програм-
ма"  16+
11.15 "Военная тайна"           16+
15.20 "Засекреченные списки. Ин-
струкция по выживанию: 8 важных
уроков!"  16+
17.20 "ПУЛенеПроБИваемЫЙ мо-
наХ"  16+

19.20 "я – ЧеТверТЫЙ"           12+
21.30 "в ЛовУШке временИ"    12+
23.40 "кИн"                                     16+
01.30 "ПУнкТ наЗнаЧенИя 2"    18+
03.00 "Тайны Чапман"                 16+
04.30 "ИГра ПресТоЛов" 6-й сезон  16+

05.15 "Дом"                           18+
07.25 Смотр                            0+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ       16+
08.20 "Готовим"                        0+
08.45 "Доктор свет"             16+
09.25 Едим дома                  0+
10.20 Главная дорога             16+
11.00 "Живая еда"                  12+
12.00 Квартирный вопрос           0+
13.00 "НашПотребНадзор"          16+
14.05 "Поедем, поедим!"             0+
15.00 Своя игра                              0+
16.20 Следствие вели…              16+
19.00 "Центральное телевидение" 16+
20.50 "Секрет на миллион". Братья
Запашные 16+
22.40 "Международная пилорама" с
Т. Кеосаяном                          16+
23.25 "Своя правда" с Романом Ба-
баяном 16+
01.05 "Дачный ответ"                   0+
01.55 "аЗ воЗДам"                     16+
04.50 "ЧП. Расследование"           16+

06.00, 05.50 "Ералаш"                0+
06.20 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.35 "Приключения кота в са-
погах"  6+
07.00 "Три кота"                          0+
07.30 "Том и Джерри"                  0+
08.00 "Лекс и плу. Космические так-
систы" 6+
08.25, 10.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 "Просто кухня"                   12+
10.55 "воЗвраЩенИе сУПерме-
на "  12+
13.55 "БеГУЩИЙ в ЛаБИрИнТе. Ис-
ПЫТанИе оГнем"                 16+
16.20 "БеГУЩИЙ в ЛаБИрИнТе. Ле-
карсТво оТ смерТИ"            16+
19.10 "Смолфут"                            6+
21.00 "армаГеДДон"                       12+

23.55 "ПЛоХИе ПарнИ"                     18+
01.55 "ЧеЛовек в ЖеЛеЗноЙ маске" 0+
03.55 "Футбольные звезды"              0+
04.15 "Шайбу! Шайбу!"                    0+
04.35 "Матч-реванш"                           0+
04.55 "Необыкновенный матч"          0+
05.15 "Метеор на ринге"                      0+
05.30 "Айболит и Бармалей"            0+

06.00 «Мир 24»                       12+
11.00 События дня              12+
11.15 Центр притяжения       12+
11.30 Спорт ТВ                12+
11.45 По сути дела           12+
12.00 «Мир 24»                  12+
16.00 Музыкальная десятка   16+
16.25 Уроки танцев           12+
16.40 Акцент                 12+
16.50 ПсихологИя              12+
17.00 «Мир 24»                    12+
21.00 События недели         12+
21.30 «Мир 24»                 12+

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Химки" - ЦСКА                         0+
08.10 "Метеор" на ринге"       0+
08.30 Скачки. Квинслендское
Дерби 12+
10.00 "Династия"                   12+
10.55 Все на футбол!             12+
11.55, 14.40, 16.35, 19.40, 21.45 НО-
ВОСТИ 16+
12.00 Теннис. Международный тур-
нир "YESTODAY Men`s Series 50" 12+
14.00, 16.40, 21.50 Все на Матч!  12+
14.45, 04.10 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2013/2014. "Спартак"
(Москва) - "Динамо" (Москва)    0+
17.30 Футбол. Кубок Английской
лиги. "Ливерпуль" - "Арсенал"    0+
19.45 Футбол. Кубок Английской
лиги. "Манчестер Юнайтед" - "Ман-
честер Сити"                         0+
22.30 КиберЛига Pro Series. Об-
зор 16+
22.50 "ПеЛе: роЖДенИе ЛеГен-
ДЫ "  12+
00.50 Лыжный спорт. "Тур де Ски"
2019/2020. Мужчины. 15 км   0+
02.10 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Рори Макдональд против Джо-
на Фитча. Илима-Лей Макфарлейн
против Веты Артеги                16+
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ответы на сканворд из №17: 
По горизонтали: 
Опт. Грунт. Лапка. Жанр. Нива. Интерес. Халва. Котомка. Милу. Склянка. Стог. Яблоко. Иран.
По вертикали: 
Плавание. Стан. Привкус. Нао. Каяк. Мга. Тыл. Небо. Ясли. Кумир. Ментор. Верк. Кока. Атлас. Алагон.

05.20 "ЛЮБовь По ПрИкаЗУ"      12+
06.00 НОВОСТИ                        16+
06.10 "ЛЮБовь По ПрИкаЗУ"      16+
07.10 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07.45 "Часовой"                                 12+
08.10 "Здоровье"                          16+
09.20 "Ураза-Байрам" Трансляция из
Уфимской соборной мечети    12+
10.00 НОВОСТИ                     16+
10.15 "Жизнь других"               12+
11.15 "Видели видео?"                 6+
12.00 НОВОСТИ                      16+
12.15 "Видели видео?"                   6+
13.40 "На дачу!"                        6+
14.50 "Теория заговора"              16+
15.35 "вернЫе ДрУЗья"              0+
17.30 Концерт "Звезды "Русского ра-
дио" 12+
19.30 "Лучше всех!"                 0+
21.00 "ВРЕМЯ"                     16+
22.00 "Что? Где? Когда?"            12+
23.10 "Бродский не поэт"                16+
01.00 "Мужское / Женское"        16+
02.30 "Модный приговор"              6+
03.15 "Наедине со всеми"         16+

04.35, 03.10 "Жена ШТИрЛИЦа"  16+
06.20 "Устами младенца"               12+
07.05 "Когда все дома"               12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 16+
08.35, 11.00 Вести                 16+
09.00 Праздник Ураза-Байрам 12+
09.55 "По секрету всему свету"  12+
10.10 "Сто к одному". Телеигра   12+
11.30 "100янов"                   12+
13.30 "раДУГа ЖИЗнИ"           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 "камИннЫЙ ГосТь"            12+

05.00 "ИГра ПресТоЛов" 6-й се-
зон  16+
14.30 "ИГра ПресТоЛов" 7-й сезон  16+
23.00 "Добров в эфире"               16+
00.00 "Военная тайна с Игорем Про-
копенко" 16+

03.40 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
04.30 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко"                   16+

04.55 "самая оБаяТеЛьная И ПрИ-
вЛекаТеЛьная" 12+
06.15 "Центральное телевидение" 16+
08.00 СЕГОДНЯ                           16+
08.20 "У нас выигрывают!" лотерей-
ное шоу                     12+
10.00 СЕГОДНЯ                             16+
10.20 "Первая передача"               16+
11.00 "Чудо техники"                12+
11.55 "Дачный ответ"                  0+
13.00 "НашПотребНадзор"         16+
14.10 "Однажды…"               16+
15.00 Своя игра                 0+
16.00 СЕГОДНЯ                       16+
16.20 Следствие вели…         16+
18.00 "Новые русские сенсации" 16+
19.00 "Итоги недели"                  12+
20.10 "Звезды сошлись"                16+
21.45 Ты не поверишь!            16+
23.00 "Основано на реальных собы-
тиях" 16+
01.45 "Дом"                          18+
03.45 "ТИХая оХоТа"                    16+

06.00, 05.45 "Ералаш"                  0+
06.20 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.35 "Приключения кота в са-
погах"  6+
07.00 "Три кота"                          0+
07.30 "Царевны"                         0+
07.50 "Светлые Новости"            16+
08.20, 13.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 "Рогов дома" мэйковер-
шоу 16+
10.00 "Рождественские истории"  6+
10.10 "Angry birds в кино"           6+
12.00 "Детки-предки"               12+
13.20 "ковБоИ ПроТИв ПрИШеЛь-
Цев" 16+
15.40 "армаГеДДон"               12+
18.30 "восХоЖДенИе ЮПИТер"  16+
21.00 "ваЛерИан И ГороД ТЫсяЧИ
ПЛанеТ" 12+
23.40 "Стендап андеграунд"      18+

00.30 "ПЛоХИе ПарнИ-2"           16+
02.55 "ФЛоТ мак ХеЙЛа"             0+
04.35 "Котенок по имени Гав"      0+
05.20 "Как Маша поссорилась с по-
душкой" 0+
05.30 "Маша больше не лентяйка" 0+
05.35 "Маша и волшебное варенье" 0+

06.00 «Мир 24»                       12+
10.30 Большой экран              12+
10.45 Музыкальная десятка       16+
11.10 Шедевры мирового искус-
ства 12+
11.15 Уроки танцев                    12+
11.30 «Мир 24»                           12+
16.00 События недели               12+
16.30 Экстренный вызов           16+
16.45 По сути дела                   12+
17.00 КультТуризм                 12+
17.25 Незабытый город           12+
17.30 «Мир 24»                       12+

06.00 Баскетбол. ЧМ-1998. Россия
- США                                 0+
08.00 Все на Матч!                    12+
08.30 "Матч-реванш"                      0+
08.50, 04.10 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2012/2013. "Локомотив"
- ЦСКА                             0+
10.45 "Дома легионеров"          12+
11.15 Скачки. Тройная Корона Гон-
конга 12+
12.45 НОВОСТИ                  16+
12.50 "Одержимые"               12+
13.20 Все на Матч!              12+
14.00 Теннис. Международный тур-
нир "YESTODAY Men`s Series 50" 12+
15.55 После футбола         12+
16.55 Футбол. Кубок Белоруссии.
Финал. БАТЭ - "Динамо" (Брест)  12+
18.55 НОВОСТИ                    16+
19.00 Все на Матч!                12+
19.55 "Идеальная команда"      12+
20.55 НОВОСТИ                     16+
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал 12+
22.10 НОВОСТИ                      16+
22.15 Все на Матч!                  12+
22.45 Волейбол. Лига наций 2019.
Мужчины. "Финал 6-ти". Россия -
США 0+
01.20 Реальный спорт. Волейбол 12+
02.05 Бокс. Кларесса Шилдс против
Иваны Хабазин                     16+
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Предлагаем рецепты блюд,
которые можно приготовить

всего за пять минут. Для тех,
кто не любит стоять у плиты
или кому вечно некогда.

омлет в томате
С двух больших томатов

срежьте шляпки и чайной ложкой
выньте сердцевину. Яйцо взбейте
с тертым сыром, рубленой пет-
рушкой и укропом. Посолите, по-
перчите и разлейте по помидо-
рам. Накройте оставшимися от
томатов шляпками и запекайте
в микроволновке 3–4 минуты.

Макароны 
с сыром в кружке

В большой кружке подогрей-
те полстакана молока (хватит
одной минуты в микроволнов-
ке). Всыпьте 2–3 столовые лож-
ки тонких макарон и отправьте
в СВЧ ещё на три минуты. За-
тем достаньте, перемешайте,
посыпьте тертым сыром и го-
товьте еще минуту.

Пряные креветки 
с чесноком

В большом сотейнике разо-
грейте 2–3 столовые ложки олив-
кового масла. Добавьте 300–500
г очищенных креветок, 2–4 из-
мельченных зубчика чеснока и
специи на ваш выбор.

Обжаривайте креветки 3–5 ми-
нут, чтобы они слегка порозове-
ли. Затем выложите их на блюдо,
полейте соком одного лимона и
посыпьте рубленой зеленью.

Тосты с бананом 
и корицей

Хлеб для тостов или батон
смажьте размягченным сливоч-
ным маслом. На каждый кусочек
положите по паре ломтиков ба-
нана, полейте сгущенкой, по-
сыпьте сахаром и корицей. На-
кройте еще одним куском хлеба
так, чтобы масло было сверху.
Отправьте на 30 секунд в мик-
роволновку или подрумяньте то-
сты в вафельнице.

Шампиньоны в сливках
Банку консервированных шам-

пиньонов или любых других гри-
бов обжарьте вместе с одной
мелко порезанной луковицей на
растительном масле. Не забудьте
посолить. Когда почти вся жид-
кость выпарится из грибов, до-
бавьте 100 г жирных сливок. По-
сыпьте тертым мускатным оре-
хом и томите еще пару минут.
Густые сливки кремового цвета
— признак готовности блюда.

Салат «Студенческий»
Название говорит само за

себя: минимум ингредиентов и
усилий, максимум питательности.
Также этот салат удобно готовить
на природе.

Слейте жидкость с банок кон-
сервированной кукурузы и фа-
соли. Последнюю лучше брать
в томатном соусе. Смешайте их
в глубокой миске вместе с суха-

риками со вкусом бекона и за-
правьте майонезом. При необхо-
димости посолите и поперчите.

Пицца на батоне
Сделайте начинку: 200 г вет-

чины нарежьте кубиками, 200 г
твердого сыра потрите на терке.
Посолите, поперчите и заправьте
двумя столовыми ложками май-
онеза и кетчупа. Выложите за-
правку на куски батона, посыпьте
рубленой зеленью и выпекайте
в хорошо разогретой духовке,
пока сыр не расплавится.

Шоколадный кекс в чашке
Растопите две столовые ложки

сливочного масла (хватит 20–30 се-
кунд в микроволновке). Добавьте
две столовые ложки сахара, поло-
вину чайной ложки ванилина и ще-
потку соли. Вылейте в чашку яичный
желток и все взбейте. Добавьте че-
тыре столовые ложки муки, сме-
шанной со столовой ложкой какао-
порошка. Смешайте тесто с несколь-
кими дольками шоколада и отправьте
в микроволновку на три минуты.

Светлана ПАХОмОвА

Сохранить стопроцентное зрение,
когда почти вся жизнь проходит онлайн,
задача не из простых. При долгой ра-
боте за компьютером мышцы глаз
остаются неподвижными, хотя по своей
природе они динамичны.

В результате не только нарушается
зрение, но и появляются головные
боли и нервное напряжение. Полезное
питание для глаз и несколько простых
упражнений помогут сохранить острое
зрение.

Скоро лето, а значит, на столе все
больше будет ягод, зелени и овощей.
Многие из них особенно полезны для
поддержания здоровья глаз.

Черника улучшает кровообращение
в сетчатке, эффективно снимая на-
пряжение и спазм зрительного нерва.

Морковь полезна при близорукости,
усталости и боли в глазах. Также мор-
ковка улучшает сумеречное зрение,
избавляя от так называемой куриной
слепоты. Ботва моркови тоже помогает
восстановить зрение. Есть ее можно
просто так или добавляя в салаты.

Крапива помогает при снижении
остроты зрения. Приготовьте настой:

столовую ложку измельченной крапивы
залейте стаканом кипятка и настаи-
вайте час. Пейте по трети стакана
трижды в день.

Боярышник полезен при близорукости.
Нужно перемолоть сухие плоды, смешать
с медом в равной пропорции и принимать
по три столовые ложки в день.

Корень петрушки и лимон. Эффек-
тивное народное средство для улуч-
шения зрения. Корень петрушки разо-
трите в равной пропорции с лимоном,
добавьте по вкусу мед и два месяца
принимайте эту смесь ежедневно за
час до еды по чайной ложке.

Улучшить зрение помогут и неслож-
ные упражнения для глаз. Главное –
выполнять их регулярно.

После долгой работы за компьюте-
ром появляется ощущение песка под
веками. Зажмурьтесь, а затем откройте
глаза через три секунды. Повторите
10-20 раз. Выполняйте во время ра-
боты каждый час.

Смотрите попеременно то на окно,
то на пейзаж за окном. Несколько се-
кунд смотреть вдаль, потом переводить
взгляд на окно. Это развивает глазные
мышцы.

Хорошо чередовать упражнения с
легким массажем глаз. Слегка нада-
вите на несколько секунд на закрытые
глаза двумя или тремя пальцами. Не
кончиками, а всей поверхностью. На-
жмите и удерживайте несколько се-
кунд, отпустите. Повторите несколько
раз. Такой массаж снижает внутри-
глазное давление.

Анастасия 
ЗОрИнА

Многие решают утеп-
лить лоджию, чтобы
квартира стала простор-
ней. Мы посоветовались
со специалистами, что-
бы узнать, стоит ли это
делать и на какие нюан-
сы нужно обратить вни-
мание.

Каркас – 
не для нас

Профессионалы раз-
решают утеплять лод-
жию и категорически
против реорганизации
балкона. Дело в том,
что балкон представ-
ляет собой плиту, вы-
ступающую за пределы
здания. У него есть
только одна сторона,
смежная с домом. Лод-
жия полностью входит
в состав здания. Ее от-

ражают в плане на до-
кументах. Балкон изна-
чально намного холод-
нее лоджии. Его утеп-
ление обойдется в не-
сколько раз дороже.

Огромная ошибка -
перенос радиатора на
лоджию. Выводить тру-
бы для радиатора и
саму батарею за внеш-
нюю стену здания не
разрешается. Теплопо-
тери слишком велики,
и это отразится на ка-
честве отопления у со-
седей. Кроме того, тру-
бы при неправильном
утеплении могут про-
мерзнуть, возможны
аварии.

Если хочется отап-
ливаемую лоджию, по-

может система элек-
трического теплого
пола или масляный ра-
диатор. Его можно при-
крепить к стене так же,
как обычную батарею.

Часто в борьбе за
лишние сантиметры
пространства хозяева
квартир выстраивают
каркас для остекления
с выносом на несколько
десятков сантиметров.
По верхнему периметру
появляется широкий ко-
зырек, на котором по-
стоянно скапливается
снег, а в межсезонье
по нему громко стучит
дождь.
лишняя комната

После ремонтных
работ можно создавать
уют. Для этого не тре-
буется больших вложе-
ний, а лишь интересная
задумка и немного сво-
бодного времени. Ин-
терьер балкона напря-
мую зависит от того,
какую функцию он бу-
дет выполнять.

Домашний офис или
учебное место школь-
ника. Для этого потре-
буется стол с компью-
терным стулом и не-
сколько полок для ме-
лочей и компьютерной

техники (принтера и ска-
нера). Если позволяет
место, можно располо-
жить дополнительный
шкаф с документацией.

Оранжерея или теп-
лица. Хорошее осве-
щение, тепло и повы-
шенная влажность со-
творят чудеса с питом-
цами или рассадой.
Кроме того, здесь мож-
но поставить кресло с
маленьким столиком и
наслаждаться видом
любимых цветов.

Выход для владель-
цев маленьких квартир.
На теплой лоджии мож-
но разместить полно-
ценное спальное место
или зону просмотра те-
левизора с просторным
лежаком.

Зона хранения. За-
кажите шкафы, идеаль-
но вписывающиеся в
пространство, которые
полностью закроют бо-
ковые части балкона,
и переселяйте туда все
свои припасы. Середи-
на балкона остается
свободной.

Можно поставить
кресло и кофейный сто-
лик, качалку или пове-
сить гамак. Так на осво-
бодившихся квадратных
метрах появится уют-
ный уголок для отдыха.

наталья 
ПОЛЯнСКАЯ
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КуРСК
+5°С +9°С +6°С +7°С +8°С +9С +11°С
+14°С +14°С +12°С +13°С +16°С +16°С +20°С

ЖелезНоГоРСК
+5°С +9°С +6°С +7°С +7°С +9°С +10°С
+13°С +14°С +12°С +13°С +15°С +15°С +20°С

КуРчАТов
+5°С +10°С +6°С +7°С +8°С +9°С +11°С
+14°С +14°С +12°С +13°С +15°С +16°С +20°С

Готовь лоджию летомТочка зрения

ПрОГнОЗ ПОГОДЫ

ДОмОСтрОЙГОД ЗДОрОвЬЯ

Рыбка клевала
шибко

вОт этО нОмер

Ресторанчик быстрого питания
ХОЗЯЮШКА

Рыбалка с дедом – яркое воспо-
минание о детстве. А дело было так.
Нас, четверых внучат, родственник
повел на рыбалку.

Взяли все необходимое: леску, по-
плавки, грузила и крючки. По дороге
пели походные песни, попутно сры-
вали ягоды. И вот мы на месте.

Пока дед вязал леску к срубленным
палкам, мы угощались пирожками и
делили предстоящий улов. Потом он
дал каждому посадить червя на крючок
и сделать заброс в воду.

Клева нет, но дед показал, как ря-
дом волнуется вода, и уверил, что на
уху мы точно наловим. А пока рыба
ловится, отправил нас за хворостом
для костра.

И вот мы развели костер, вода за-
кипела, и дедушка дал команду про-
верить крючки. У каждого из нас бол-
талось по рыбе. Радости не было гра-
ниц. Мы прыгали от счастья, выясняли,
чья рыба самая большая. А родствен-
ник смотрел на нас и молча улыбался.

Уха получилась на славу. Лишь
спустя несколько лет мы осознали,
что минтай в наших краях не водится.
А замороженная рыба без головы на
крючок не клюет.

Эту историю нам прислал Виталий
Колесников из Курска. Приглашаем и
вас принять участие в конкурсе «Вот
это номер». Ждем писем на элек-
тронную почту: er-kursk@mail.ru, или
по адресу: 305000, г. Курск, ул. Ленина,
11, второй этаж.

Повар и нюхая наестся

Зацвели цветочки у меня в садочке


