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канун 75-летия Великой
Победы единороссы чествуют ветеранов. В эти дни
также проходят патриотические акции.

В

Мы – наследники
Великой Победы

Восьмерых участников Великой Отечественной войны
из Золотухинского района поздравили секретарь местного
отделения «Единой России»
Виктор Кожухов и члены партийного политсовета. А глава
Тазовского сельсовета, член
местного политсовета единороссов Наталья Горчакова

Победа! Как громко звучит это слово через года.
Такой долгожданный день, дорога к которому длилась
долгих четыре года.

Победа – отголосок того майского дня 1945 года
слышен в сердцах каждого из нас.
Прошло 75 лет, и уже совсем мало осталось очевидцев
и участников страшных событий. Ветераны, труженики
тыла, бойцы партизанских отрядов – это наша большая
гордость. Люди, перед которыми мы в вечном долгу за
свою мирную, свободную жизнь. Важно сохранить историческую память и пронести ее через поколения. Мы
искренне надеемся, что для наших детей День Победы
в Великой Отечественной войне, добытый кровью и нечеловеческими усилиями их предков, останется таким
же великим и священным.
Дорогие ветераны и участники войны! Будьте здоровы, долгих лет жизни вам, благополучия и мирного
неба над головой, за которое вы бились в той далекой
войне!
Уважаемые куряне! Мы с вами – наследники Великой
Победы на Огненной дуге, наследники того мужества и
героизма, с которым шли в атаку наши деды, защищая
родную землю. Будем же достойны памяти павших.
Будем благодарны живым!
Валерий МЕЛИХОВ,
секретарь регионального
отделения «Единой России»

Георгиевская ленточка –
символ мужества и славы
В преддверии 75-й годовщины Великой Победы «Единая Россия» провела серию
акций, среди которых – «Ге-

оргиевская ленточка» и
«Флаг России в каждый дом».

Так, 6 мая георгиевские
ленты были переданы пред-

ВМЕСТЕ СПРАВИМСЯ

Соцработники, врачи скорой помощи и волонтеры в
регионах получат миллион
медицинских масок. Это совместная благотворительная
акция «Единой России» и компании Wildberries.

Об этом заявил секретарь
Генерального совета «Единой
России» Андрей Турчак во
время онлайн-совещания в
рамках работы Федерального
ситуационного центра по оказанию помощи гражданам в
связи с пандемией коронавируса.
– Благодаря совместной
работе с региональными властями многие предприятия
перепрофилировали производство и стали буквально
с колес шить медицинские
маски и защитные костюмы
для медиков, — сказал Андрей Турчак. – Это позволило
не просто сохранить рабочие
места, это нужная и своевременная помощь.
При этом, как отметил Турчак, проблемы с обеспечением медиков, соцработников и волонтеров средствами
индивидуальной защиты
остаются. Он напомнил, что

Золотухинский район
побывала у ветеранов Хакима Зайнулина и Сергея Крюкова. Она вручила им подарки, пожелала здоровья и долголетия.

ставителям ОНФ (их будут
вручать вместе с продуктовыми наборами), профсоюзной организации и в районы
области.
85 тысяч лент получили
торговые сети «Европа»,
«Линия», «Магнит» и «Пятерочка». Символ Победы выдают покупателям на кассах.
Для акции «Флаг России
в каждый дом» через органы
местного самоуправления и
управляющие компании распространено 20 тысяч флагов. Жители многоквартирных домов, в которые передадут российский триколор,
9 мая смогут повесить его у
себя на балконе или окне.
Наталья
КИРОВА

www.kursk.er.ru

Грудь в медалях
«единая россия» говорит "спасибо" ветеранам

В рамках всероссийской
акции по благоустройству территорий перед домами ветеранов «Палисадник Победы»
представители Обоянского
местного отделения «Единой
России» вместе с молодогвардейцами, юнармейцами
отряда им. П.И. Арнаутова,
Обоянской СОШ №2, представителями Российского
движения школьников и «Волонтерами Победы» украсили территорию возле дома
Михаила Белоусова. В палисаднике у ветерана волонтеры высадили садовые розы.
Эта акция – еще одна возможность порадовать героев
во время режима самоизоляции, выразить им нашу
благодарность. Михаил Тихонович прошел дороги войны в составе зенитно-артиллерийского дивизиона. Восемнадцатилетний старший
сержант Белоусов был первым наводчиком зенитной
установки.

Хомутовский район

Михаил Белоусов, город Обоянь
Единороссы благодарят ве- ственной войны в селе Дутеранов и на страницах офи- бовица. Ремонтные работы
циальных учреждений в соц- провели члены первичного
сетях. Так, Большесолдатский отделения партии №9. На порайонный дом народного твор- купку строительных материачества, участник партийного лов взяли денежные средства
проекта «Культура малой ро- из членских взносов.
дины», присоединился к акции
Марина СВИРИДОВА
#Окна_Победы. «Скажем ветеранам Великой Отечественной «СПАСИБО!» все вместе»,
– написали сотрудники учреждения на странице в соцсети.
Особое внимание в канун
9 Мая – благоустройству памятников советским воинам.
Так, представители Хомутовского местного отделения
«Единой России» в рамках
партпроекта «Историческая
память» благоустроили Братскую могилу бойцов, погибших в годы Великой Отече"Палисадник Победы"

Пол-Европы прошагали, полземли
Легендарную песню «день победы»
испоЛнят в разных странах
Во всех регионах России
и за рубежом 9 мая пройдет
международная патриотическая акция «День Победы на
разных языках».

Жители регионов России
и других государств будут исполнять легендарную песню
на родных языках. Старт акции дал самый известный исполнитель песни – Лев Лещенко. С призывом присоединиться к ней в аккаунтах
в социальных сетях выступили и другие известные ар-

ФРАКЦИЯ

тисты. В их числе Надежда
Бабкина, Михаил Петросян,
Александр Коган.
Участником акции может
стать любой желающий. Для
этого нужно исполнить песню
«День Победы» на родном
языке. На сайте pobeda2020.ru для этого работает интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником
на языках народов России и
стран мира (всего – более 100
языков). Панель доступна в
полноценном режиме с 8 мая.
Любой пользователь мо-

жет также записать видеоролик с исполнением песни и
представить его на конкурс.
Лучшие видео покажут по
центральным ТВ-каналам.
В акции примут участие
главы национальных субъектов РФ, экипаж МКС, российские военнослужащие в Сирии, известные политические
и общественные деятели.
Проект «День Победы на
разных языках» реализуется
оргкомитетом партии «Единая
Россия» – «Наша Победа».
Анастасия ЗОРИНА

Помощь с колес

Доходы от продажи спиртного

единороссы обеспечивают
земЛяков средствами защиты

не стоят сЛоманных судеб и жизней Людей

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии пожертвовать свои месячные зарплаты на борьбу с коронавирусом. Собранные средства пойдут, в частности, на
закупку масок и медицинских
костюмов для врачей, а также на приобретение компьютеров для школьников из
нуждающихся семей.
– В начале апреля я выступил с инициативой организовать на базе регионального волонтерского центра
«Единой России» ежедневную передачу защитных масок сотрудникам служб и организаций, которые остаются
на работе в период пандемии
коронавируса, – рассказал
депутат Курской облдумы,
член регионального политсовета партии Олег Белашов.
– Получить бесплатные средства защиты смогли представители предприятий, обес-

печивающих жизнедеятельность курян. Также мы отдавали маски волонтерам-медикам, врачам курских поликлиник, молодогвардейцам.
В общей сложности это несколько тысяч многоразовых
масок. По возможности волонтеры передавали маски
пожилым курянам, которые
обращались за помощью в
доставке продуктов.
К работе волонтерского
движения «Единая Россия»
привлекает крупный, социально ответственный бизнес.
Среди партнеров партии –
компания Wildberries, крупнейший онлайн-ритейлер
страны. Компания реализует
собственный проект «ВсемРабота» (vsemrabota.ru), в
рамках которого организация
трудоустраивает персонал на
временные должности, чтобы
поддержать граждан в случае
сокращения штата.
Ольга ИВАНОВА

Для депутатского корпуса
«Единой России» в профильных
комитетах Курской облдумы
актуальными стали вопросы,
связанные с недовольством
жителей многоквартирных домов, где располагаются так
называемые наливайки.

Тема алкомаркетов звучала
на встречах с избирателями,
обсуждалась на дискуссионных
площадках. И стала одной из
причин подготовки обращения
региональных депутатов к
Председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой
рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство, которые
бы дополнили ограничения розничной продажи алкогольной
продукции в городах.
Обобщенный взгляд регионов на проблемы, связанные с
реализацией и потреблением
алкогольной продукции, послужил основой для разработки
концепции законодательного

акта против «наливаек» на федеральном уровне. В ходе доработки законопроекта учитывалось мнение регионов, их
предложения и замечания.
Областные депутаты высказались в поддержку проекта федерального закона о внесении
изменений в статью 16 Федерального закона о госрегулировании производства и оборота
алкогольной продукции и об
ограничении ее потребления.
Для реализации такого права единоросс, депутат постоянного комитета облдумы по
развитию малого и среднего
предпринимательства и инновационной политике Олег Белашов совместно с представителями ОНФ, органами исполнительной власти приступил к подготовке законодательного акта. На переговорах с
участием зампредседателя облдумы Владимира Иванова
выработана совместная концепция, оговорены сроки подготовки законопроекта для внесения в Думу.

Сбор подписей
против "наливаек"
Комментируя поручение руководящих органов партии, руководитель фракции единороссов в облдуме Александр Кичигин отметил, что алкоголизм
влечет за собой серьезные проблемы: подорванное здоровье,
низкую рождаемость, высокую
смертность, производственные
неурядицы и, как следствие,
сломанные судьбы и жизни людей. Какими бы высокими ни
были доходы от продажи спиртного, они не стоят тех огромных
расходов, которые несет страна
и ее граждане.
Нина ЕРЕМИНА
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ИНИЦИАТИВА «ЕДИНОЙ РОССИИ»

диная Россия» подготовит
изменения в трудовое законодательство после пандемии коронавируса. В частности, чтобы
юридически урегулировать дистанционную работу.

«Е

В каждом регионе
создадут
"трудовые комиссии"

О необходимости сделать нормативные акты более современными заявил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев
во время онлайн-совещания партии
по совершенствованию трудового
законодательства для повышения
гибкости занятости и применения
информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях.
При помощи юристов Правозащитного центра «Единой России»
пройдет неделя дистанционных
приемов граждан по теме нарушения их прав в период пандемии.
Кроме того, в каждом регионе по
инициативе единороссов создадут
«трудовые комиссии». Их задача
– собрать информацию об уволь-

ДЕПУТАТ

Удаленка в правовом поле
нениях не по количеству людей,
вставших на биржу труда, поскольку
многие не делают этого из-за плохой организации работы служб или
слишком большой разницы между
потерянным доходом и пособием.
Дмитрий Медведев подчеркнул,
что «Единая Россия» основательно
займется вопросом реформирования служб занятости, которые «показали свою несостоятельность».
Работа будет организована совместно с Минтруда, экспертами и
профильными органами.
Руководитель фракции «Единой
России» в Госдуме Сергей Неверов
отметил, что ранее был создан хороший законодательный задел, который позволяет гражданам получать господдержку в сложившихся
условиях.

Права работников
закрепить в Конституции

Первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме,
член Высшего совета партии Андрей Исаев анонсировал поэтапный

Андрей Исаев: Эти меры направлены на защиту прав работников
план внесения изменений в тру- ется ввести в правовое поле вредовое законодательство. По его менную удаленную работу.
словам, «трудовое законодательЗатем предлагается изменить норство не справляется с массовым мы, регламентирующие дистанционпереводом сотрудников на удален- ную работу. Они сейчас почти не
ную работу».
применяются. В том числе закрепить
На первом этапе – уже в весен- право сотрудника на удаленке быть
нюю сессию Госдумы – предлага- офлайн. Это, в свою очередь, влечет

Постельное белье для погорельцев
Жительницы Рыльского района Марина А., ее
пожилая мама, дочь и внучка потеряли в пожаре
дом вместе со всем имуществом.

Их родственница Зоя Кастрина обратилась в режиме онлайн к депутату фракции «Единой России»
в облдуме Олегу Белашову с просьбой помочь погорельцам.
Депутат дистанционно принял участие в оперативном совещании администрации Рыльского района,
где решили поддержать семью в трудную минуту. А
после передал на всю семью постельные принадлежности.
Семен ПАВЛОВ

разования» предстоят в этом
году в Полевском лицее Курского района. На эти цели
предусмотрено более 54 миллионов рублей.

Масштабные работы по капитальному ремонту в рамках
госпрограммы «Развитие обПЕРВИЧКА

Ход подготовительных работ на месте изучил и обсудил
с директором образовательного учреждения Александром
Алтуховым заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», руководитель партийной фракции
в облдуме Александр Кичигин.
Он также познакомился с результатами ремонта, выполненного в прошедшем году по

федеральному проекту «Современная школа».
Особое внимание в условиях самоизоляции было уделено организации в лицее дистанционного обучения.
После Александр Кичигин
встретился с главой Полевского сельского совета Виктором Постоевым и передал
защитные маски для сотрудников администрации и сельских ФАПов. Защитные средства депутат направил и в
другие муниципалитеты района.
Софья
ФИЛИМОНОВА

Самшит наш дом красотой окружит
Проведению традиционных
для многих первичек «Единой
России» весенних субботников
в этом году помешала пандемия.

Однако некоторые знают секрет, как сделать, чтобы улицы,
а значит, и город в целом выглядели ухоженными.
– Мы высаживаем перед
своими домами многолетники,
цветы и кустарники: самшит,
туи, шиповник, ирисы – кто что
любит, – говорит секретарь первичного отделения №174/109
из Центрального округа Курска
Татьяна Тюнеева. – Когда изза непредвиденных обстоятельств люди стараются лишний
раз не выходить из домов, зеленая красота радует глаз. Улица, закрепленная за нашей первичкой, Дружининская, почти в
центре города. Поэтому особенно важно, чтобы она всегда
оставалась красивой.
Не зря говорят: чисто там,

где не мусорят. А это зависит,
прежде всего, от культуры поведения, прививать которую
нужно с детства. Такому отношению к окружающему миру
Татьяна Тюнеева, заведующая
детским садом №86, учит малышей.
Иногда собрания первичного
отделения проходят в актовом
зале детсада.
– Последнее время с членами первички общались по телефону и через Интернет, –
рассказывает Татьяна Тюнеева.
– Узнавали, нужна ли кому-то
из пожилых родственников помощь в период самоизоляции.
У нас есть костяк – несколько
партийцев, которым я звоню,
когда нужно собраться. Каждый
из них тоже обзванивает несколько человек. В первичке 32
человека – люди разных профессий: педагоги, бухгалтера.
Большинство – в самом расцвете сил, с опытом, деятельные. У них есть желание менять

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

необходимость регламентировать
обмен юридически важными сообщениями в интернете.
На втором этапе – после пандемии – предлагается ограничить количество перезаключений срочных
трудовых договоров, внимательно
рассмотреть понятие «ненормированный рабочий день», которым работодатели подменяют сверхурочную работу. Эти меры направлены
на защиту прав работников.
На третьем этапе будут регулироваться нормы нестандартных видов занятости, в частности это касается фрилансеров.
– Важно, чтобы то, о чем мы с
вами говорим, было закреплено в
Конституции, – отметил Андрей
Исаев. – Например, минимальный
размер оплаты труда – на уровне
прожиточного минимума. Это стало
реальным инструментом, который
используется при выплате пособий.
В отличие от той ситуации, которая
сложилась при власти нынешних
наших критиков, — в 90-е годы.
Тогда минимальный размер оплаты
труда составлял чуть больше 89
рублей, что не дотягивало до трех
долларов в месяц.
Наталья ПОЛЯНСКАЯ

На вопрос о том, если
бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Госдуму, 34 процента опрошенных выразили
готовность проголосовать
за «Единую Россию», 12
процентов отдали предпочтение КПРФ, 9 процентов – ЛДПР, 12 – другой партии и 20 процентов не определились.
В непростой ситуации
с пандемией коронавируса граждане России попрежнему доверяют главе государства, подтверждая свой выбор, сделанный на президентских
выборах 2018 года, отмечает политолог, социолог, сотрудник агентства
МИСИ, эксперт Центра
ПРИСП Эдуард Атанов.
– Фонд «Общественное
мнение» – организация, к
исследованиям которой я,
будучи членом профессионального сообщества социологов, отношусь с доверием по причине их объективности, – пояснил он.

По словам Атанова,
одобрение президента
связано с тем, что Владимир Путин регулярно
выступает с публичными
заявлениями, требует от
правительства решения
текущих проблем, предпринимает шаги по урегулированию весьма непростой ситуации. Граждане объективно доверяют своему президенту.
По мнению политолога, отрыв «Единой России» от других партий в
опросе ФОМ обусловлен
тем, что партии власти
удалось встроиться в повестку борьбы с коронавирусом. Например, организуя работу волонтерских отрядов в регионах,
оказывающих помощь
наиболее нуждающимся
категориям граждан.
– Конечно, единороссы не единственные, кто
занимается благотворительностью, – говорит
Эдуард Атанов. – Это
делает как предпринимательское сообщество,
так и ряд общественных
организаций. Тем не менее следует отметить ту
решительность, с которой «Единая Россия»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Эдуард Атанов
взялась за эту проблему
в то время, как многие
ее политические оппоненты предпочли выжидать. Граждане видят,
что это не показуха, а
реальная работа, во время которой волонтеры
рискуют в том числе
своим здоровьем.
На рейтинг «Единой
России» в глазах избирателей влияет и возросшая медийная активность лидера партии
Дмитрия Медведева. Он
вновь напомнил о себе
и набирает вместе с партией политические очки,
позволяющие сохранить
отрыв в глазах избирателей от других партий.
Нина
ЕРЕМИНА

Никого не оставить за бортом
Единороссы украшают двор
мир вокруг себя к лучшему. И,
конечно, в решении задач, например связанных с улучшением внешнего вида нашей улицы,
нам помогает «Единая Россия».
Как-то слишком затянулась на
Дружининской укладка труб. Мы
собрались, направили обращение в исполком, и работа сразу
ускорилась.
Марина
КАЛИНИНА
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Россияне доверяют президенту
и «Единой России»
По данным опроса
Фонда «Общественное
мнение», 60 процентов
россиян выражают доверие президенту страны Владимиру Путину.

Сельский лицей ждет ремонт

Александр Кичигин
в Полевском сельсовете

. 8 мая 2020 г.

«Единая Россия» продлила возможность регистрации участников
предварительного голосования партии по выдвижению в Госдуму до
15 мая. Об этом сообщил
заместитель секретаря
Генсовета «Единой России» Сергей Перминов.

– Несмотря на праздничные и выходные дни,
количество желающих зарегистрироваться в качестве участников предварительного голосования
растет, – отметил он. –
Региональные отделения
партии попросили нас

продлить срок подачи заявок. Это позволит максимально увеличить конкуренцию между кандидатами и никого не оставить за бортом.
Перминов также сообщил, что для участия в
партийной процедуре за-

QR-код для голосования

регистрированы уже более пяти тысяч участников.
Напомним, в этом году
из-за пандемии коронавируса и ограничений в
субъектах РФ массовых
мероприятий предварительное
голосование
пройдет только в формате
онлайн. Каждый желающий сможет в течение 7
дней (с 25 по 31 мая) проголосовать за кандидата.
Зарегистрироваться можно будет либо через свою
учетную запись на сайте
«Госуслуги», либо через
цифровые платформы
партии.
Елена СОТНИКОВА
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есмотря на ситуацию с коронавирусом, на просторах Интернета
создаются виртуальные ряды Бессмертного полка. С чьим портретом
выходите вы почтить память героев,
подаривших земле мир? С этим вопросом мы обратились к известным
единороссам.

. 8 мая 2020 г.

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Бессмертный полк
ВноВь ожиВают лица на портретах

Участвовали в Сталинградской
битве, дошли до Праги

Валерий Мелихов, секретарь регионального отделения «Единой России»:
– В нашей семье четыре портрета,
с которыми идем в Бессмертном
полку. Бабушка по отцовской линии
Елизавета Ивановна работала в медсанбате санитаркой, дошла до Праги.
Дедушка Филипп Федотович воевал
в финскую войну, в Великую Отечественную – нес службу на железной
дороге.
Мамин отец Алексей Ефимович
Кузнецов – участник Сталинградской
битвы. Был ранен и в госпитале в
районе Свердловска познакомился
с моей бабушкой Анной Ивановной,
медсестрой. После войны дедушка
увез ее в Курск.
К сожалению, не сохранилось в
семейном архиве их наград, но есть
фотографии в альбоме, по которым
мы сделали транспаранты для Бессмертного полка.

www.kursk.er.ru

Валерий Мелихов: Мы с ними в одном строю
Юная Нина Букреева была нароизации поколения того времени,
но папа и дед для нашей семьи водчицей орудия, воевала наравне
люди самоотверженные, и мы по- со взрослыми мужчинами. УчаствоОрденоносец рассказывать
стараемся пронести память о них вала в освобождении Курска и в
Курской битве. Вошла в историю как
через десятилетия.
о войне не любил
Вместе со взрослыми страну с девушка, подбившая фашистский
Ольга Германова, депутат Госдуоружием в руках защищали и дети. танк.
мы:
– В шествии Бессмертного полка я Многие из них ушли, не оставив по- В рукопашном бою
несу портреты двух важных для меня томков. Память об их подвигах бемужчин – отца и дедушки. Дедушка режно хранят сотрудники курского заколол трех фашистов
Роман Чекед, заместитель секСергей Алексеевич Германов, рядовой Военно-исторического музея «Юные
защитники Родины», единственного ретаря регионального отделения паргосударственного музея подобного тии, депутат облдумы, руководитель
Региональной общественной природа в России.
Курянин Сережа Пятовский. Его емной Председателя Партии «Единая
родители взяли с собой в госпиталь. Россия» Дмитрия Медведева:
– Оба моих деда воевали. Роман
Отец – врач, мама – медсестра. Он
по мере своих сил помогал. Ночами Сергеевич Чекед, в честь которого
дежурил у кровати раненых, подавал меня назвали, был призван летом
бинты при перевязке. Сережа – участ- сорок первого и прошел всю войну.
ник битвы за Берлин. На Рейхстаге Погиб в августе сорок пятого в звании
оставил свой автограф: «Сережа из «старшина». В войну он был сапером,
имел боевые награды. Знаю, что поКурска, 10 лет».
А другой юный защитник – Леонид хоронен он в Австрии, долгие годы
Кузубов – написал: «Привет из Белго- пытаюсь установить, где именно,
рода!» Когда он добрался до Рейхстага, веду переписку по линии МИДа. Но
то увидел, что все места, до которых пока мечта приехать на могилу деда
мог бы дотянуться, уже исписаны. По- так и остается мечтой.
Дед по маминой линии Иван ГриРоман Сергеевич Чекед просил часовых, те подсадили его погорьевич Абакумов также был прина фото стоит выше, писал большими буквами.
зван на фронт в начале войны – в
красноармеец, был призван Беловским
июле сорок первого. Погиб в августе
райвоенкоматом в сорок первом. Свой
43-го под Старой Русой во время
главный подвиг совершил летом 1944прорыва блокады Ленинграда. Он
го, за что был награжден орденом
командовал отделением автоматчиОтечественной войны II степени. Расков в стрелковой части. Награжден
сказывать о войне дед, вернувшись с
медалью «За отвагу» за то, что завойны инвалидом, не любил. Поэтому
колол в рукопашном бою штыком
с открытием базы документов Минитрех фашистов.
стерства обороны наша семья узнала
На могиле Ивана Григорьевича в
детали событий, сделавших его орселе Мануйлово, недалеко от Старой
деноносцем. Цитирую документ: «29
Руссы, я был вместе с семьей. Братиюля, будучи рядовым бойцом 216-го
ская могила, где он покоится, огромстрелкового полка, 61-й армии, на I
ная – более 1200 имен на обелиске.
Белорусском фронте в наступлении
В семейном архиве передаются из
на город Седлец (Польша) был тяжело
поколения
в поколение две наши реранен осколком мины в правую руку с
ликвии. Последнее письмо Ивана Гриповреждением кости, в результате чего
Василий Гурин горьевича к жене Марье Ивановне и
рука выше локтевого сустава была
14-летний Николай Букин в сра- похоронка. И, конечно, портреты обоих
ампутирована». В 45-м был удостоен
жении под Прохоровкой в критиче- дедов для Бессмертного полка.
ордена Славы III степени.
Отец Михаил Сергеевич на фрон- ский момент боя накрыл гранатами День Победы встретил
те не воевал, с 14 лет работал в вражеский дзот, что облегчило про- в Кракове
колхозе. Тяжелый физический труд, движение вперед наших бойцов. НаДмитрий Гурин, депутат облдумы,
думаю, и стал причиной его подо- гражден за это орденом Боевого региональный координатор проекта
рванного здоровья и раннего ухода Красного Знамени. Коля участвовал «Городская среда»:
из жизни. Я против чрезмерной ге- в битве за Берлин.
– В Бессмертном полку хожу с
портретом моего отца Василия Дмитриевича. Он воевал на Украине, в
Польше, Чехословакии и Венгрии.
С июля 1942-го по март 1943-го
служил в Монголии в 80-й мотострелковой дивизии в звании рядового, был снайпером.
С середины 1943-го по февраль
1944-го был курсантом Сретенского
военно-пехотного училища. После
ему присвоили звание младшего
лейтенанта.
В действующей армии с февраля
1944 года. Первый бой принял на
станции Дарница за Днепром в составе Первого Украинского фронта
Ольга Германова: Пронесем память о них через десятилетия Первой Гвардейской армии 30-й

стрелковой дивизии под командованием генерала Ивана Конева.
Затем воевал в составе Украинского фронта 18-й Армии 24-й Самаро-Ульяновской дивизии 274-го
стрелкового полка. В июне 1944-го
получил первое осколочное ранение
в голову при форсировании Днестра.
Всего был ранен трижды. День Великой Победы встретил в госпитале
в Кракове. Жалел, что это последнее
ранение помешало ему дойти до
Берлина.
С 1946 года работал учителем
Малетинской средней школы. С 1951го – директором и учителем географии Катаевской средней школы, затем был директором Малетинской
школы.
Почетный работник Министерства
просвещения, почетный работник
Забайкальского края. Инвалид II группы. Награждён орденами Красной
Звёзды, Великой Отечественной войны, многими медалями. Но рассказывать о войне не любил, только
иногда какие-то эпизоды. Так же, как
многим из тех, кто видел вблизи
смерть товарищей, тяжело вспоминать об этом.
В строю Бессмертного полка не
один портрет моего отца. Память
его чтят дети, внуки и правнуки. На
одних транспарантах, как у меня, он
запечатлен молодым младшим лейтенантом, каким был в сорок пятом.
На других транспарантах – уже после-

Георгий Пузанов
военные фотографии. Самое главное, что память о нем передается
из поколения в поколение.

Предков знаем
до десятого колена

Александр Ярыгин, секретарь
местного отделения «Единой России», глава Курчатовского района:
– К сожалению, мои предки по
прямой линии не дожили до Великой
Отечественной войны. Дед Константин Павлович Ярыгин, сын священника, учитель, был репрессирован

в мирное время учителем. Все трое
вернулись с войны.
Найти их фото для Бессмертного
полка не составило труда: все они
хранятся в нашем семейном альбоме, с небольшой информацией на
обороте каждого фото. А вообще,
предков знаем до десятого колена –
с Георгия Ярыгина, начинавшего в
1721 году псаломщиком, и чтим их
память.

Семь героев – семь портретов

Татьяна Хмелевская, исполнительный секретарь местного отделения Центрального округа Курска:
– В нашей семье много героев,
поэтому и транспарантов с их портретами в рядах Бессмертного полка
каждый из нас несет несколько.
Леонид Григорьевич Хмелевской
– дедушка, был призван в 1944 году.

Константин Пузанов
Победу встретил в Австрии. Сохранились письма, которые он писал в
мае сорок пятого. О чем они? Не о
боях. Наверное, и не разрешалось
тогда писать об этом. Писал о том,
как скучает по детям и как хотел бы
поскорее увидеть семью.
Моя бабушка Кира Георгиевна
Аносова – освободительница Курска,
врач 3-го ранга, майор медслужбы.
В войну была командиром роты медсанбата в 322-й стрелковой дивизии
имени Перекальского. Дошла до
Праги. Бабушка ушла из жизни два
года назад – она была тогда последней освободительницей Курска.
До Праги дошел Вениамин Зинатулович Невредимов, полковник, начальник медсанбата. Спасал раненых
и мамин родственник – профессор
нашего медуниверситета Александр
Васильевич Холод. Он был проректором вуза. Первое в регионе таракальное отделение открыли при его
участии, один из немногих в те годы
делал операции на сердце. Вернулся
с войны и Александр Алексеевич
Ершов, красноармеец.
Михаил Григорьевич Хмелевской

Татьяна Хмелевская (слева) с портретом бабушки Киры Аносовой

так же, как и его родной брат Василий
Павлович.
Воевали родственники по маминой линии. Ее брат Сергей Ильич
Польский дослужился до капитана,
дошел в составе пехотных войск до
Германии. Георгий Васильевич Пузанов был сапером. Еще один наш
семейный герой – его родной брат
Константин Васильевич, работавший

в танковом сражении на Курской
дуге был тяжело ранен, с войны вернулся без руки. Александр Григорьевич Хмелевской без вести пропал
под Смоленском.
Семь героев в нашей семье и
семь портретов в ряду Бессмертного
полка.
Виктория
ВИКТОРОВА
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Древний Рыльск
может стать туристической жемчужиной
ного собрания Александр Котельников хочет, чтобы его город, древний Рыльск, и район с каждым годом становились все лучше.

Александр Котельников

иректор бюджетного учреждения социального обслуживания «Рыльский межрайонный
комплексный центр социального
обслуживания населения Курской
области», депутат Представитель-

Д

СТОРОННИКИ

В «Единую Россию» он вступил,
как только партия начала создаваться, потому что «убежден, что
это партия будущего».
– Александр Петрович, с чем
к вам чаще обращаются как к
депутату?
– Поскольку я работаю в социальной сфере, то, прежде всего,
конечно, с вопросами социального
характера: льготы, средства реабилитации – и просто решить какие-то житейские ситуации, например спилить дерево или привести
в порядок дорогу.
– Центр социального обслуживания продолжает работать
удаленно?
– Конечно. Например, слушатели

Ренессанс авоськи
Сторонники партии «Единая
Россия», «Женщины бизнеса»
и наша редакция подвели
промежуточные итоги акции
«В магазин с экосумкой».

Пакет разлагается
тысячу лет

С середины пятидесятых
годов прошлого века полиэтиленовые пакеты стали нашими постоянными спутниками. Но их дешевизна и кажущееся удобство дорого обходятся нам с точки зрения экологии и, в конце концов, всем
жителям планеты.
Пакет разлагается до тысячи(!) лет – и это только на
суше. В морской воде «живет»
и вовсе почти вечно. И именно
там становится смертоносной
добычей морских черепах и
других водных обитателей.
Такая беззаботность дорого обойдется нам и тем более
нашим потомкам, которым мы
оставим горы неразлагаемого
пластика. Уже сейчас из-за
этого возникают локальные

экологические катастрофы.
Поэтому в ряде стран неэкологичные упаковки полностью
или частично запретили.
– Каждый человек может
внести вклад в охрану окружающей среды, отказавшись
от пластиковых пакетов, – говорит Елена Паничкина, член
регионального политсовета
«Единой России», председатель КРО ООО «Женщины
бизнеса», одна из организаторов флэшмоба «В магазин
с экосумкой». – Во времена
моего детства были в ходу
авоськи – плетеные сумки,
выдерживающие до 70 килограммов веса. А умещалась
эта сумочка в кулачке. Сегодня
благодаря моде авоська переживает ренессанс. Этому
можно только радоваться, поскольку она экологически чистый многоразовый продукт.
Работы участниц акции «В
магазин с экосумкой» вдохновили меня научиться вязать
авоськи. Оказалось, что процесс занимает не более часа.
Классическое плетение – 14

Работы Елены Паничкиной,
Алины Горяиновой, Ольги Шумаковой

ВОПРОС – ОТВЕТ

«Слышала, материнский
капитал можно теперь потратить на строительство
дачного дома. Так ли это?»

Ирина Арсеньева,
Фатежский район
Отвечает помощник прокурора Фатежского района
Денис Морозов:
– С марта вступил в силу
закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением
средствами материнского капитала». В соответствии с
ним материнский капитал
можно направить на строительство жилого дома на садовом участке.
Ранее строительство жи-

нашего университета пожилого человека разучивают песни, создают
своими руками изделия декоративного творчества. В этом им помогает
заведующая университетом Елена
Залунина. Кроме того, стараемся
помочь представителям старшего
поколения, находящимся в группе
риска перед COVID–19, чтобы им
лишний раз не приходилось выходить из дома за продуктами или
лекарствами. Предоставляем служебный транспорт, на котором оказывают поддержку пенсионерам сотрудники нашего центра – заведующая отделением социальной помощи лицам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, Наталья Огурцова и сотрудница центра Оксана
Канащенко.
– Как проводите свободное
от работы и общественной жизни
время?
– Стараюсь чаще быть в кругу

рядов по 24 ячейки. Муж уже
дважды ходил в магазин с
авоськой. Удивлялся, как много в нее вмещается. Теперь к
акции присоединились и мои
коллеги-предпринимательницы.

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

«Пятерка» за ребенка

Прослужит годы,
не причинит вреда
природе

Современные авоськи более изящны, чем их предшественницы. Их можно купить,
но интереснее – сделать самим. Например, Алина Горяинова, студентка 5-го курса
КГМУ, предложила элегантную
белую авоську, созданную
своими руками.
А курский дизайнер Ольга
Шумакова разместила под
хэштегом нашего конкурса
#вмагазинсэкосумкой целую
серию ярких и стильных экосумок на все случаи жизни.
От вместительных пляжных
до миниатюрных театральных.
– Экологичную сумку можно использовать ежедневно,
для небольших покупок уж
точно, – говорит она. – Ее
можно сшить, связать, заказать подруге или купить. Она
прослужит годы. Их может
быть много: на любой сезон,
под платье, под джинсы. Или
повседневная сумка из натуральных материалов с деревянной или кожаной фурнитурой, которая, отслужив свой
срок, не причинит вреда природе.
Напоминаем, до 1 июня
можно присылать свои работы
на er-kursk@mail.ru или размещать в Инстаграмме с хэштегом #вмагазинсэкосумкой.
Вероника
НИКОЛАЕВА

Домик на дачных сотках

лого дома было возможно
только на земельном участке,
предоставленном для индивидуального жилищного
строительства. Теперь оно

День матери в центре социального обслуживания
семьи, например, поиграть с сы- ше ходить пешком. Люблю рыбалку,
новьями Андреем и Никитой в фут- природу и красивые живописные
бол. Считаю, что спорт – лучшая рыльские места.
альтернатива компьютерным играм,
Радует, что наш город благокоторыми увлекаются современные устраивают. И гости из других реподростки и молодежь.
гионов отмечают, что Рыльск –
– Значит, вы тоже ведете здо- очень красивый город. Уверен: как
ровый образ жизни?
закончится пандемия, он может
– В период вынужденной само- стать одной из жемчужин российизоляции это, конечно, довольно ского туризма и привлекать с кажсложно. А в обычное время увле- дым годом все больше гостей.
каюсь волейболом, стараюсь больВероника ТУТЕНКО

возможно и на садовом земельном участке. При условии, что такое жилье будет
объектом индивидуального
жилищного строительства.

Ежемесячные дополнительные выплаты семьям
с детьми до трех лет –
мера государственной поддержки в связи с острой
эпидемиологической обстановкой в стране.

Предлагаем вашему
вниманию разъяснения по
этой теме в виде вопросов
и ответов, которые подготовило Отделение Пенсионного фонда России по
Курской области.
Кому положена выплата в размере пяти тысяч
рублей?
Всем семьям с детьми
до трех лет, получившим
право на материнский капитал до 1 июля этого года.
Даже если средства по сертификату уже полностью
израсходованы.
Распространяется ли
мера на детей, которым
уже исполнилось три
года?
Выплата положена на детей, не достигших трех лет.
В том числе на тех, которым
исполнится три года в апреле-июне этого года.

Если ребенку исполнится три года в мае, выплата поступит за два месяца или только за
апрель?
Средства поступят за
оба месяца. Выплата осуществляется за те месяцы,
когда ребенку меньше трех
лет, а также за месяц, в котором он достиг этого возраста.
Можно ли получить
доп ол н ите л ьн у ю вы плату без сертификата,
если право на него есть,
но он еще не оформлен?
Да, можно. Если сертификат еще не оформлен,
но право на него есть, то
органы Пенсионного фонда
самостоятельно оформят
сертификат одновременно
с рассмотрением и принятием решения об осуществлении ежемесячной выплаты.
Из каких средств идет
выплата? Из средств материнского капитала?
Дополнительная ежемесячная выплата обеспечивается из федерального

бюджета и не уменьшает
размер материнского капитала.
Зависит ли выплата от
доходов семьи?
Выплата не зависит от
доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий,
пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки.
Как подать заявление
на выплату?
Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября подать заявление в
личном кабинете на официальном сайте Пенсионного фонда или портале
Госуслуг. Никаких дополнительных документов представлять не нужно. В случае необходимости ПФР самостоятельно запросит все
сведения.
Можно ли подать заявление в Пенсионный
фонд не по месту прописки?
Да. Можно обратиться в
любой территориальный
орган ПФР (по месту жительства, пребывания, фактического проживания). Заявление также может подать законный представитель.
В семье двое детей в
возрасте до трех лет.
Н у жн о л и п ис а ть за явление на каждого ребенка?
Нет, заполняется одно
общее заявление.
Каким образом можно
получить средства?
Доставка ежемесячной
выплаты осуществляется
на банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении.

Маткапитал в проактивном режиме
Пенсионный фонд РФ начал оформлять государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал в проактивном режиме.
Без личного обращения с
заявлением и документами
в клиентские службы ПФР
или МФЦ.

После рождения ребенка
и его регистрации в органах
ЗАГС сведения о нем поступают в органы Пенсионного
фонда. Специалисты ПФР

устанавливают право на материнский капитал. Затем
информация об этом попадает в «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР и
Портале госуслуг.
Важно, чтобы у обладателя сертификата на материнский капитал был доступ
к этим сведениям. Для этого
нужно зарегистрироваться
на Едином портале госуслуг
с подтвержденной учетной
записью в ЕСИА. Лучше это
сделать заблаговременно.
Подтвердить учетную запись

в системе ЕСИА можно в
том числе в клиентской службе ПФР или МФЦ, в личном
кабинете своего кредитного
учреждения (банка).
Если возникнут сложности
при самостоятельной корректировке персональных
данных, можно обратиться
с документом, удостоверяющим личность, и СНИЛС в
любой Центр обслуживания
пользователей Единой системы идентификации и
аутентификации(ЕСИА).
Олеся СИМОНОВА
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ПОНеДеЛЬНИК, 11 мая
ПервЫЙ КаНаЛ
05.00 "аНгеЛ-ХраНИтеЛЬ"
16+
06.00 НОВОСТИ
16+
06.10 "аНгеЛ-ХраНИтеЛЬ"
16+
06.50 "БеЛЫе рОСЫ"
12+
08.15 "Жанна Прохоренко. "Оставляю
вам свою любовь…"
12+
09.10 "Арктика. Увидимся завтра"
12+
10.00 НОВОСТИ
16+
10.20 "Жизнь других"
12+
11.15 "Видели видео?"
6+
12.00 НОВОСТИ
16+
12.20 "Видели видео?"
6+
13.55 "Теория заговора"
16+
14.55 "Дмитрий Харатьян. "Я ни в
чем не знаю меры"
12+
15.55 Концерт Дмитрия Харатьяна
12+
18.00 НОВОСТИ
16+
18.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "Катя И БЛЭК"
16+
22.25 "СаДОвОе КОЛЬЦО"
12+
00.20 "Булат Окуджава. "Надежды
маленький оркестрик…"
12+
01.05 "Наедине со всеми"
16+
02.35 "Модный приговор"
6+
03.20 "Мужское / Женское"
16+

рОССИя 1
05.00 "Утро России"
16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
16+
09.30 "Утро России"
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 "таЙНЫ СЛеДСтвИя"
12+
18.30 "Андрей Малахов"
16+
21.20 "рОДИтеЛЬСКОе ПравО" 12+
23.30 "Вечер с В. Соловьевым" 12+
02.00 "таЙНЫ СЛеДСтвИя"
12+

реН тв + таКт
05.00 "Тайны Чапман"
07.00 "ПрОрОК"
08.40 "трОя"
11.40 "реПрОДУКЦИя"
13.40 "СтреЛОК"
16.10 "ПОСЛеДНИЙ БрОСОК"

16+
16+
16+
16+
16+
16+

18.10 "9 рОта"
16+
21.00 "реШеНИе О ЛИКвИДаЦИИ"
16+
00.15 "Честь имею!"
16+
03.30 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко"
16+

Нтв
05.15 "Алтарь победы"
0+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00 СЕГОДНЯ
16+
08.25 "Готовим"
0+
08.55 "НашПотребНадзор"
16+
10.00 СЕГОДНЯ
16+
10.25 "Научные расследования Сергея
Малоземова. Соль и сахар. Смерть
по вкусу"
12+
11.50 Квартирный вопрос
0+
13.00 СЕГОДНЯ
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
13.50 "Место встречи"
16+
16.00 СЕГОДНЯ
16+
16.25 "Основано на реальных событиях"
16+
17.10 "ДНК"
16+
18.10 "ПеС"
16+
19.00 СЕГОДНЯ
16+
19.40 "ПеС"
16+
21.00 "ДИНОЗавр"
16+
22.50 СЕГОДНЯ
16+
23.00 "Ты супер!" первый сезон. Финал
6+
01.35 "мОЖНО, я БУДУ ЗватЬ теБя
мамОЙ?"
16+
03.05 Их нравы
0+
03.40 "КОДеКС чеСтИ"
0+

СтС
06.00, 05.45 "Ералаш"
0+
06.25 "Приключения Вуди и его друзей"
0+
06.45 "Тролли. Праздник продолжается!"
6+
07.10 "ОтеЛЬ "ЭЛеОН"
16+
08.00 "Детки-предки"
12+
09.00 "Уральские пельмени. Смехbook"
16+
09.20 "Мы - монстры!"
6+
11.10 "Стань легендой! Бигфут младший"
6+
13.00 "Дорога на Эльдорадо"
0+
14.40 "ДЖОН Картер"
12+

СреДа, 13 мая
ПервЫЙ КаНаЛ

18.00 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "НеСОКрУШИмЫЙ"
16+
21.45 "Смотреть всем!"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества"
16+
01.00 "реШеНИе О ЛИКвИДаЦИИ" 16+
03.50 "Самые шокирующие гипотезы"
16+

05.00, 09.25 "Доброе утро"
16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
16+
09.55 "Модный приговор"
6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15, 01.00, 03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00, 03.30 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "На самом деле"
16+
19.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
Нтв
21.30 "Катя И БЛЭК"
16+
22.25 "Док-ток"
16+ 05.10 "мОСКва. трИ вОКЗаЛа" 16+
16+
23.25 "Вечерний Ургант"
16+ 06.00 "Утро. Самое лучшее"
00.00 "СаДОвОе КОЛЬЦО"
12+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
СЕГОДНЯ
16+
рОССИя 1
08.25 "мУХтар. НОвЫЙ СЛеД" 16+
05.00, 09.30 "Утро России"
16+ 09.25, 10.25, 01.35 "мОрСКИе ДЬя09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вОЛЫ. СеверНЫе рУБеЖИ"
16+
время
16+ 13.20 Обзор. Чрезвычайное про09.55 "О самом главном"
12+ исшествие
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+ 13.50 "Место встречи"
16+
11.30 "Судьба человека"
12+ 16.25 "Основано на реальных собы12.40, 17.15 "60 минут"
12+ тиях"
16+
14.50, 02.00 "таЙНЫ СЛеДСтвИя" 12+ 17.10 "ДНК"
16+
18.30 "Андрей Малахов"
16+ 18.10, 19.40 "ПеС"
16+
21.20 "рОДИтеЛЬСКОе ПравО" 12+ 21.00 "ДИНОЗавр"
16+
23.30 "Вечер с В. Соловьевым" 12+ 23.00 "Ты супер!" третий сезон.
Финал
6+
реН тв + таКт
03.10 Их нравы
0+
05.00 "Территория заблуждений" 16+
03.45 "КОДеКС чеСтИ"
0+
06.00 «Стражи порядка»
16+
СтС
06.15 «Тактичные дети»
0+
06.30 Программы ТК ТАКТ
16+ 06.00, 05.45 "Ералаш"
0+
07.00 «Такт - новости»
16+ 06.25"Приключения Вуди и его друзей" 0+
07.30 "С бодрым утром!"
16+ 06.45 "Тролли. Праздник продолжа08.30 "Новости"
16+ ется!"
6+
09.00 "Засекреченные списки" 16+ 07.10 "ОтеЛЬ "ЭЛеОН"
16+
11.00 "Как устроен мир"
16+ 08.00 "Уральские пельмени. Смех12.00 "Информационная программа book"
16+
112"
16+ 08.05 "СОКрОвИЩе НаЦИИ"
12+
12.30 «Стражи порядка»
16+ 10.40 "СОКрОвИЩе НаЦИИ. КНИга
12.45 Программы ТК ТАКТ
16+ таЙН"
12+
13.00 "Загадки человечества"
16+ 13.05 "вОСЬмИДеСятЫе"
16+
14.00 "Невероятно интересные ис- 16.55 "вОрОНИНЫ"
16+
тории"
16+ 20.00 "ШерЛОК ХОЛмС"
12+
15.00 "Засекреченные списки" 16+ 22.30 "ШерЛОК ХОЛмС. Игра теНеЙ" 16+
16.00 "Информационная программа 00.55 "КОмаНДа Б"
16+
112"
16+ 01.40 "За БОртОм"
12+
16.30 "Новости"
16+ 03.35 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
17.00 "Тайны Чапман"
16+ 05.10 Мультфильмы
0+

Курсивом выделены передачи курского телевидения

www.kursk.er.ru

телепрограмма

17.10 "гНев тИтаНОв"
16+
19.00 "БИтва тИтаНОв"
16+
21.00 "вЛаСтеЛИН КОЛеЦ. вОЗвраЩеНИе КОрОЛя"
12+
00.40 "Кино в деталях"
18+
01.30 "ПрОСтая ПрОСЬБа"
18+
03.25 "СерЖаНт БИЛКО"
12+
04.55 "Боцман и попугай"
0+
05.40 "Путешествие муравья"
0+

СеЙм
06.00 «Мир 24»
10.30 Люди Победы
10.45 Слово церкви
11.00 Правило жизни
11.15 Экстренный вызов
11.30 «Мир 24»
16.00 Этим вечером
16.25 Музыкальная десятка
16.50 Специальный репортаж
17.05 Мы Вас ждали
17.30 «Мир 24»

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

матч тв
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Милан" - Химки
0+
08.00 Все на Матч!
12+
08.20 Лыжный спорт. Кубок мира
2019/2020. Женщины. 10 км
0+
09.55, 03.50 "Наталья Непряева. Догнать и перегнать Йохауг"
12+
10.15 "Внуки победы"
12+
10.45 Все на Матч!
12+
11.25, 14.30, 17.50, 21.55 НОВОСТИ
16+
11.30 "ЧМ - 2016. Live"
12+
11.50 Хоккей. ЧМ-2016. Финал. Финляндия - Канада
0+
14.35 После футбола
12+
15.35, 04.10 Футбол. Российская
Премьер-лига. Сезон 2018/19. "Урал"
- "Локомотив"
0+
17.20 "Жизнь после спорта"
12+
17.55 Все на Матч!
12+
18.30 Футбол. Чемпионат Германии. Сезон 2019/20. "Бавария"
- "Байер"
0+
20.35 Тотальный футбол
12+
21.35 "Проклятия" серии А"
12+
22.00 Все на Матч!
12+
22.30 "БеШеНЫЙ БЫК"
16+
01.00 Киберавтоспорт. Формула-1.
Гран-при Испании
16+
02.15 Лыжный спорт. Кубок мира
2019/2020. Женщины. 10 км
0+

втОрНИК, 12 мая
ПервЫЙ КаНаЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро"
16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
16+
09.55 "Модный приговор"
6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15, 01.00, 03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00, 03.20 "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+

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

реН тв + таКт

матч тв
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - "Барселона"
0+
08.10 Все на Матч!
12+
08.30, 02.25 Лыжный спорт. Кубок
мира 2019/2020. Мужчины
0+
10.15 "Внуки победы"
12+
10.45, 15.20, 18.25, 22.05 Все на
Матч!
12+
11.30, 15.15, 18.20, 20.55 НОВОСТИ 16+
11.35 "ЧМ - 2018. Live"
12+
11.55 Хоккей. ЧМ-2018. Финал. Швеция - Швейцария
0+
16.00, 04.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2014/2015. "Спартак"
(Москва) - ЦСКА
0+
17.50 "Жизнь после спорта"
12+
18.55 Футбол. Чемпионат Германии.
Сезон 2019/20. "Боруссия" - "Лейпциг" 0+
21.00 Бокс. Энтони Джошуа против
Энди
Руиса.
Реванш
16+
22.35Шахматы. Благотворительный турнир "Сборная - России". Обзор
0+
22.55 Десять великих побед
0+
00.30 "Первые"
12+
01.30 Киберавтоспорт. Формула Е.
3-й этап
16+

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

Нтв
05.10 "мОСКва. трИ вОКЗаЛа" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
СЕГОДНЯ
16+
08.25 "мУХтар. НОвЫЙ СЛеД" 16+
09.25, 10.25, 01.45 "мОрСКИе ДЬявОЛЫ. СеверНЫе рУБеЖИ"
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
13.50 "Место встречи"
16+
16.25 "Основано на реальных событиях"
16+
17.10 "ДНК"
16+
18.10, 19.40 "ПеС"
16+
21.00 "ДИНОЗавр"
16+
23.00 "Ты супер!" второй сезон. Финал 6+
03.25 Их нравы
0+
03.45 "КОДеКС чеСтИ"
0+

СтС
06.00, 05.50 "Ералаш"
0+
06.25 "Приключения Вуди и его друзей"
0+
06.45 "Тролли. Праздник продолжается!"
6+
07.10 "ОтеЛЬ "ЭЛеОН"
16+
08.00 "Уральские пельмени. Смехbook"
16+
09.00 "вЛаСтеЛИН КОЛеЦ. вОЗвраЩеНИе КОрОЛя"
12+
13.00 "вОСЬмИДеСятЫе"
16+
16.50 "вОрОНИНЫ"
16+
20.00 "СОКрОвИЩе НаЦИИ"
12+
22.35 "СОКрОвИЩе НаЦИИ. КНИга
таЙН"
12+
00.50 "КОмаНДа Б"
16+
01.40 "СерЖаНт БИЛКО"
12+
03.15 "СУПерПОЛИЦеЙСКИе-2" 16+

05.00 "Территория заблуждений" 16+
06.00 «Стражи порядка»
16+
06.15 «Тактичные дети»
0+
06.30 Программы ТК ТАКТ
16+
07.00 «Такт - новости»
16+
07.30 "С бодрым утром!"
16+
08.30 "Новости"
16+
09.00 "Засекреченные списки" 16+
11.00 "Как устроен мир"
16+
12.00 "Информационная программа
112"
16+
12.30 «Стражи порядка»
16+
12.45 Программы ТК ТАКТ
16+
13.00 "Загадки человечества"
16+
14.00 "Невероятно интересные истории"
16+
15.00 "Документальный проект" 16+
16.00 "Информационная программа
СеЙм
112"
16+
16.30 "Новости"
16+ 06.00 «Мир 24»
17.00 "Тайны Чапман"
16+ 07.00 Дыши
18.00 Программы ТК ТАКТ
16+ 07.10 «Успеть за 60 секунд»

12+
6+
12+

четверг, 14 мая

СеЙм
06.00 «Мир 24»
12+
07.00 Дыши
6+
07.10 События дня
12+
07.30 Диво
6+
07.35 Мультфильм
6+
08.00 «Мир 24»
12+
13.00 Диво
6+
13.05 Мультфильм
6+
13.30 Большой экран
12+
13.45 Наш репортаж
12+
13.55 Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Этим вечером
12+
16.50 Прайм-тайм
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 Память священна
12+
22.30 Крупным планом
12+
23.00 «Мир 24»
12+

19.00 «Такт - новости»
19.30 "Новости"
20.00 "КОрИДОр БеССмертИя"
22.50 "Водить по-русски"
23.00 "Новости"
23.30 «Такт - новости»
00.00 "Загадки человечества"
01.00 "СОЛДатСКИЙ ДеКамерОН"
02.50 "ОКОНчатеЛЬНЫЙ аНаЛИЗ"

ПервЫЙ КаНаЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро"
16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
16+
09.55 "Модный приговор"
6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15, 01.00, 03.05 "Время покажет"
16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00, 03.30 "Мужское / Женс ко е "
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+

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

реН тв + таКт

19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "9 рОта"
16+
22.50 "Смотреть всем!"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества" 16+
01.00 "вОЙНа"
16+
03.15 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
04.00 "Тайны Чапман"
16+

Нтв
05.10 "мОСКва. трИ вОКЗаЛа" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
СЕГОДНЯ
16+
08.25 "мУХтар. НОвЫЙ СЛеД" 16+
09.25, 10.25, 01.05 "мОрСКИе ДЬявОЛЫ. СеверНЫе рУБеЖИ"
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
13.50 "Место встречи"
16+
16.25 "Основано на реальных событиях"
16+
17.10 "ДНК"
16+
18.10, 19.40 "ПеС"
16+
21.00 "ДИНОЗавр"
16+
23.00 Юбилей Игоря Крутого 12+
03.40 "КОДеКС чеСтИ"
0+

СтС
06.00, 05.50 "Ералаш"
0+
06.25 "Приключения Вуди и его друзей"
0+
06.45 "Тролли. Праздник продолжается!"
6+
07.10 "ОтеЛЬ "ЭЛеОН"
16+
08.00 "Уральские пельмени. Смехbook"
16+
08.45 "За БОртОм"
12+
11.05 "БИтва тИтаНОв"
16+
13.05 "вОСЬмИДеСятЫе"
16+
16.55 "вОрОНИНЫ"
16+
20.00 "ПеревОЗчИК-3"
16+
22.00 "ПеревОЗчИК. НаСЛеДИе" 16+
00.00 "КОмаНДа Б"
16+
00.45 "СУПерПОЛИЦеЙСКИе-2" 16+
02.25 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
04.50 Мультфильмы
0+

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+
СеЙм
17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 Программы ТК ТАКТ
16+ 06.00 «Мир 24»

12+

07.30 Диво
6+
07.35 Мультфильм
6+
08.00 «Мир 24»
12+
13.00 Диво
6+
13.05 Мультфильм
6+
13.30 Экстренный вызов
16+
13.45 Память священна
12+
13.55 Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Правило жизни
12+
16.45 По сути дела
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Прайм-тайм
12+
20.00 Большой экран
12+
20.15 Специальный репортаж 12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Наш репортаж
12+
22.30 Люди Победы
12+
22.45 Шедевры мирового искусства 12+
22.50 Прайм-тайм
12+
23.00 «Мир 24»
12+

матч тв
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Црвена Звезда" - ЦСКА
0+
08.10 Все на Матч!
12+
08.30, 02.00 Лыжный спорт. Кубок мира
2019/2020. Скиатлон. Мужчины 0+
10.15, 03.50 "Александр Большунов.
Один в поле"
12+
10.35 "Внуки победы"
12+
11.05, 18.25, 22.10 Все на Матч! 12+
11.35, 15.00, 18.20, 21.00 НОВОСТИ 16+
11.40 "ЧМ - 2017. Live"
12+
12.00 Хоккей. ЧМ-2017. Финал. Канада - Швеция
0+
15.05 Тотальный футбол
12+
16.05, 04.10 Футбол. Российская Премьер-лига. Сезон 2018/19. "Крылья Советов"
- "Спартак" (Москва)
0+
17.50 "Жизнь после спорта"
12+
18.55 Футбол. Чемпионат Германии.
Сезон 2019/20. "Боруссия" - "Бавария" 0+
21.05 Бокс. Сергей Кузьмин против
Майкла Хантера
16+
22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
23.00Шахматы. Благотворительный турнир "Сборная - России". Обзор
0+
23.20 "ДИггСтаУН"
16+
01.05 Киберавтоспорт. Формула Е.
2-й этап
16+
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 Слово церкви
12+
13.45 Люди Победы
12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Наш репортаж
12+
16.40 Большой экран
12+
16.55 Шедевры мирового искусства
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.45 Центр притяжения
12+
20.00 Крупным планом
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Центр притяжения
12+
22.35 Этим вечером
12+
23.00 «Мир 24»
12+

матч тв
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Химки" - "Виллербан"
0+
07.45 Все на Матч!
12+
08.05, 02.10 Лыжный спорт. Кубок мира
2019/2020. Мужчины. 15 км
0+
09.40, 03.50 "Сергей Устюгов. Перезагрузка"
12+
10.00 "ЧМ - 2019. Live"
12+
10.20 Хоккей. ЧМ-2019. Финал. Канада - Финляндия
0+
12.55, 19.00, 21.50 НОВОСТИ 16+
13.00, 04.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2015/16. ЦСКА - "Краснодар"
0+
14.45, 19.05, 21.55 Все на Матч! 12+
15.00 Шахматы. Благотворительный
турнир "Сборная - России"
12+
18.00 "Футбольная Испания. Легионеры"
12+
18.30 "Жизнь после спорта"
12+
19.45 Футбол. Чемпионат Германии.
Сезон 2019/20. "Аугсбург" - "Боруссия"
0+
22.25 "На греБНе вОЛНЫ"
16+
00.45 Бокс. Диллиан Уайт против
Оскара Риваса. Дерек Чисора против
Артура Шпильки
16+

Редакция не несет ответственности за изменения в программе
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ПяТнИЦа, 15 мая
ПервЫЙ канаЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро"
16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ 16+
09.55, 03.30 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15 "Время покажет"
16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00, 02.00 "Мужское / Женское" 16+
18.45 "Человек и закон"
16+
19.40 "Поле чудес"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "Три аккорда"
16+
23.25 "Вечерний Ургант"
16+
00.15 "саДовое коЛьЦо"
12+
01.10 "Людмила Касаткина. Укротительница"
12+
04.15 "Наедине со всеми"
16+

россИя 1
05.00, 09.30 "Утро России"
16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
16+
09.55 "О самом главном"
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 "Судьба человека"
12+
12.40, 17.15 "60 минут"
12+
14.50 "ТаЙнЫ сЛеДсТвИя"
12+
18.30 "Андрей Малахов"
16+
21.20 "Дом культуры и смеха" 16+
23.20 "крЫмскИЙ мосТ. сДеЛано
с ЛЮБовьЮ!"
12+
01.25 "оДИнокИе серДЦа"
12+

19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "Спекулянты: кому это выгодно?"
16+
21.00 "Мошенничество в кризис" 16+
22.00 "ПУнкТ наЗнаЧенИя"
16+
00.00 "маШИна временИ"
12+
01.45 "ГоЛоса"
16+
03.20 "Невероятно интересные истории"
16+

нТв
05.10 "москва. ТрИ вокЗаЛа" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
16+
08.25 "мУХТар. новЫЙ сЛеД" 16+
09.25, 10.25, 02.15 "морскИе ДьявоЛЫ. севернЫе рУБеЖИ" 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
13.50 "Место встречи"
16+
16.25 Следствие вели…
16+
17.15 "Жди меня"
12+
18.10, 19.40 "Пес"
16+
21.00 "ДИноЗавр"
16+
22.40, 04.40 "ЧП. Расследование" 16+
23.15 "Захар Прилепин. Уроки русского"
12+
23.40 "Крутая история"
12+
00.25 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Группа "Маша и медведи"
16+
01.25 Квартирный вопрос
0+

рен Тв + ТакТ

сТс

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

06.00, 05.50 "Ералаш"
0+
06.25"Приключения Вуди и его друзей" 0+
06.45 "Тролли. Праздник продолжается!"
6+
07.10 "оТеЛь "ЭЛеон"
16+
08.00, 02.05 "ПТИЧка на ПровоДе" 16+
10.15 "ПеревоЗЧИк-3"
16+
12.15 "Уральские пельмени. Смехbook"
16+
13.10 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 "рЫЦарь Дня"
12+
23.15 "Светлые Новости"
16+
23.45 "ГоЛоДнЫе ИГрЫ. И всПЫХнеТ ПЛамя"
12+
03.50 "короЛь раЛьФ"
12+
05.20 "Волшебный магазин"
0+

сеЙм
06.00 «Мир 24»

воскресенье, 17 мая
ПервЫЙ канаЛ
05.20 "ЛЮБовь По ПрИкаЗУ" 12+
06.00 НОВОСТИ
16+
06.10 "ЛЮБовь По ПрИкаЗУ" 16+
07. 15 " Иг ра й, г арм о нь л ю б имая!"
12+
07.50 "Часовой"
12+
08.15 "Здоровье"
16+
09.20 "Непутевые заметки"
12+
10.00 НОВОСТИ
16+
10.15 "Жизнь других"
12+
11.15 "Видели видео?"
6+
12.00 НОВОСТИ
16+
12.15 "Видели видео?"
6+
13.50 "ДороГоЙ моЙ ЧеЛовек" 16+
15.50 Любовь Успенская. "Почти любовь, почти падение"
16+
17.25 Любовь Успенская. Концерт
12+
19.25 "Лучше всех!"
0+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
22.00 "Что? Где? Когда?"
16+
23.10 "вДовЫ"
0+
01.20 "Мужское / Женское"
16+
02.45 "Модный приговор"
6+
03.30 "Наедине со всеми"
16+

россИя 1
04.30 "сТраХовоЙ сЛУЧаЙ"
16+
06.10 "ЛЮБовь ДЛя БеДнЫХ" 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
16+
08.35 "Устами младенца"
12+
09.20 "Когда все дома"
12+
10.10 "Сто к одному". Телеигра 12+
11.00 Вести
16+
11.15 "100янов"
12+
13.20 "ЛЮБовь ПоД мИкроскоПом"
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 "сТраХовоЙ сЛУЧаЙ"
16+
03.10 "ЛЮБовь ДЛя БеДнЫХ" 12+

рен Тв + ТакТ
05.00 "Тайны Чапман"
16+
07.00 "оТПеТЫе моШеннИкИ" 16+
09.00 "БИБЛИоТекарь"
16+
10.45"БИБЛИоТекарь 2: воЗвраЩенИе
к коПям Царя соЛомона"
16+
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телепрограмма

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 Правило жизни
12+
13.45 Печки-лавочки
12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 ПсихологИя
12+
16.40 Память священна
12+
16.50 Семья России
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 По сути дела
12+
20.05 Миллион друзей
12+
20.25 Шедевры мирового искусства 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+

маТЧ Тв
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - "Зенит"
0+
08.15 Все на Матч!
12+
08.35 "Внуки победы"
12+
09.25 Баскетбол. ЧЕ-2007. Мужчины.
Россия - Франция
0+
11.10, 13.55, 15.40, 18.00, 21.10 НОВОСТИ
16+
11.15 "Мираж на паркете"
12+
11.45 Баскетбол. ЧЕ-2007. Мужчины.
Финал. Россия - Испания
0+
14.00, 22.00 Все на Матч!
12+
14.30 Бокс. Энтони Джошуа против
Энди Руиса. Реванш
16+
15.45, 04.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2017/2018. "Спартак"
(Москва) - "Динамо" (Москва) 0+
17.30 "Жизнь после спорта"
12+
18.05 Все на футбол!
12+
19.05 Футбол. Чемпионат Германии.
Сезон 2019/20. "Байер" - "Боруссия" 0+
21.15 Смешанные единоборства.
Лига тяжеловесов
16+
22.30 Бокс. Кларесса Шилдс против
Иваны Хабазин
16+
23.20 "маЛЫШка на мИЛЛИон" 16+
02.00 "Малышка на миллион" 12+
02.20 "Грогги"
16+
16.55 "рЫЦарь Дня"
12+
19.05 "ПеревоЗЧИк. насЛеДИе" 16+
21.00 "ЖИвая сТаЛь"
16+
23.35 "Стендап андеграунд"
18+
00.30 "ГоЛоДнЫе ИГрЫ"
16+
02.45 "Шоу выходного дня"
16+
03.35 "Приключения мистера Пибоди
и Шермана"
0+
04.55 "Котенок по имени Гав"
0+
05.40 "Волк и семеро козлят"
0+

12.40 "БИБЛИоТекарь 3: ПрокЛяТИе
ИУДовоЙ ЧаШИ"
16+
14.30 "Бросок коБрЫ"
16+
16.45 "G.I. JOE: Бросок коБрЫ 2" 16+
18.50 "ГеракЛ"
16+
20.45 "конГ: осТров ЧереПа" 16+
23.00 "Добров в эфире"
16+
00.00 "Военная тайна"
16+
03.40 "Самые шокирующие гисеЙм
потезы"
16+
06.00
«Мир
24»
12+
04.30 "Территория заблуждений" 16+
10.30 Правило жизни
12+
нТв
10.45 Музыкальная десятка
16+
05.00 "меняЛЫ"
0+ 11.10 Шедевры мирового искус06.25 "Центральное телевиде- ства
12+
ние"
1 6 + 11.15 Уроки танцев
12+
08.00 СЕГОДНЯ
16+ 11.30 «Мир 24»
12+
08.20 "У нас выигрывают!"
12+ 16.00 События недели
12+
10.00 СЕГОДНЯ
16+ 16.30 Печки-лавочки
12+
10.20 "Первая передача"
16+ 16.45 По сути дела
12+
11.00 "Чудо техники"
12+ 17.00 Этим вечером
12+
11.55 "Дачный ответ"
0+ 17.25 Шедевры мирового искус13.00 "НашПотребНадзор"
16+ ства
12+
14.10 "Однажды…"
16+ 17.30 «Мир 24»
12+
15.00 Своя игра
0+
маТЧ Тв
16.00 СЕГОДНЯ
16+
16.20 Следствие вели…
16+ 06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи0+
18.00 "Новые русские сенсации" 16+ ны. "Панатинаикос" - ЦСКА
12+
19.00 "Итоги недели"
12+ 07.50 Все на Матч!
20.10 "Звезды сошлись"
16+ 08.10 "Необыкновенный матч" 0+
16+
21.50 Ты не поверишь!
16+ 08.30 "на ГреБне воЛнЫ"
23.00 "Основано на реальных собы- 10.50 Бокс. Кларесса Шилдс против
тиях"
16+ Иваны Хабазин. Джарон Эннис про16+
01.40 "Все звезды майским вече- тив Бахтияра Эюбова
ром"
12+ 12.50, 14.55, 18.20, 20.55 НОВО16+
03.10 Их нравы
0+ СТИ
03.40 "коДекс ЧесТИ"
0+ 12.55 Футбол. Чемпионат Франции.
"Ницца" - "Монако"
0+
сТс
15.00, 22.10 Все на Матч!
12+
06.00, 05.50 "Ералаш"
0+ 15.30, 01.35 Футбол. Чемпионат Рос06.20 "Приключения Вуди и его дру- сии. Сезон 2016/17. "Спартак" (Москзей"
0+ ва) - "Терек"
0+
06.35 "Приключения кота в са- 17.20 После футбола
12+
погах"
6+ 18.25 Футбол. Чемпионат Испании.
07.00 "Три кота"
0+ "Бетис" - "Реал"
0+
07.30 "Царевны"
0+ 20.25 "Футбольная Испания"
12+
07.50 "Шоу "Уральских пельме- 21.00 КиберЛига Pro Series. Финей"
16+ нал
12+
09.00 "Рогов дома"
16+ 22.50 "Мираж на паркете"
12+
10.05 "Смолфут"
6+ 23.20 Баскетбол. ЧЕ-2007. Мужчины.
0+
12.00 "Детки-предки"
12+ Финал. Россия - Испания
13.00 "время"
16+ 0 3 . 2 0 " м а Л Ы Ш к а н а м И Л 16+
15.10 "ТеЛеПорТ"
16+ Л И о н "
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19.40 "G.I. JOE: Бросок коБрЫ
2"
16+
06.00 "Доброе утро. Суббота" 12+ 21.40 "ГеракЛ"
16+
09.00 Умницы и умники
12+ 23.40 "конан-варвар"
16+
09.45 "Слово пастыря"
0+ 01.40 "Тайны Чапман"
16+
10.00, 12.00 НОВОСТИ
16+
нТв
10.20 Владимир Меньшов. "Кто сказал: "У меня нет недостатков"? 12+ 05.05 "Наталья Гундарева. Личная
16+
11.25, 12.20 "Видели видео?"
6+ жизнь актрисы"
12+
14.00 "Наедине со всеми". Светлана 06.00 "осеннИЙ мараФон"
0+
Светличная
16+ 07.35 Смотр
15.00 "сТряПУХа"
0+ 08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ 16+
0+
16.20 "Кто хочет стать миллио- 08.20 "Готовим"
16+
нером?"
12+ 08.45 "Доктор свет"
0+
17.55 "Сегодня вечером"
16+ 09.25 Едим дома
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+ 10.20 Главная дорога
12+
21.20 "Пусть говорят". Специальный 11.00 "Живая еда"
0+
выпуск
16+ 12.00 Квартирный вопрос
16+
22.00 "Евровидение-2020". Европа 13.00 "НашПотребНадзор"
0+
зажигает свет
16+ 14.05 "Поедем, поедим!"
0+
00.00 "Цена УсПеХа"
12+ 15.00 Своя игра
16+
01.30 "Мужское / Женское" 16+ 16.20 Следствие вели…
03.00 "Модный приговор" 6+ 19.00 "Центральное телевиде16+
03.45 "Наедине со всеми" 16+ н и е "
20.50 "Секрет на миллион". Никас
россИя 1
Сафронов
16+
05.00 "Утро России. Суббота"
16+ 22.35 "Международная пилора08.00 Вести. Местное время
16+ м а "
16+
08.20 Местное время. Суббота 12+ 23.25 "Своя правда"
16+
08.35 "По секрету всему свету" 12+ 01.00 "ДвоЙноЙ БЛЮЗ"
16+
09.25 "Пятеро на одного"
12+ 04.05 "Вторая Мировая. Великая Оте10.10 "Сто к одному". Телеигра 12+ чественная"
16+
11.00 Вести
16+
сТс
11.15 "100янов"
12+
0+
12.20 "Тест"
12+ 06.00, 05.50 "Ералаш"
13.20 "наваЖДенИе"
12+ 06.20 "Приключения Вуди и его дру0+
18.00 "Привет, Андрей!"
12+ зей"
20.00 Вести в субботу
16+ 06.35 "Приключения кота в са6+
20.40 "ИДеаЛьнЫЙ ПаЦИенТ" 12+ погах"
0+
00.40 "ЧеЛовеЧескИЙ ФакТор" 12+ 07.00 "Три кота"
07.30 "Том и Джерри"
0+
рен Тв + ТакТ
08.00 "Лекс и Плу. Космические так05.00 "Невероятно интересные ис- систы"
6+
тории"
16+ 08.25 "Шоу "Уральских пельме07.15 "конГо"
12+ ней"
16+
09.15 "Минтранс"
16+ 09.00 "Просто кухня"
12+
10.15 "Самая полезная програм- 10.00 "ГоЛоДнЫе ИГрЫ"
16+
ма"
16+ 12.55 "ГоЛоДнЫе ИГрЫ. И всПЫХ11.15 "Военная тайна"
16+ неТ ПЛамя"
12+
15.20 "Засекреченные списки. 15.55"ШерЛок ХоЛмс. ИГра ТенеЙ" 16+
Вас обманули: 8 шокирующих 18.25 "ШерЛок ХоЛмс"
12+
подделок"
16+ 21.00 "время"
16+
17.20 "Бросок коБрЫ"
16+ 23.15 "ТеЛеПорТ"
16+

ПервЫЙ канаЛ
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00.50 "короЛь раЛьФ"
02.25 "Шоу выходного дня"
04.40 "Бременские музыканты"
05.05 "По следам бременских
зыкантов"
05.20 "Золотая антилопа"

12+
16+
0+
му0+
0+

сеЙм
06.00 «Мир 24»
11.00 События дня
11.15 Центр притяжения
11.30 Большой экран
11.45 По сути дела
12.00 «Мир 24»
16.00 Музыкальная десятка
16.25 Уроки танцев
16.40 Миллион друзей
17.00 «Мир 24»
21.00 События недели
21.30 «Мир 24»

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

маТЧ Тв
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зенит" - "Жальгирис"
0+
08.20 Все на Матч!
12+
08.40 "Футбольные звезды"
0+
09.00 "На пьедестале народной любви"
12+
10.00 Все на футбол!
12+
11.00 "Сделано". Специальный
обзор
12+
12.00, 13.25, 15.30, 18.25, 21.50 НОВОСТИ
16+
12.05 Смешанные единоборства.
Лига тяжеловесов
16+
12.55 Bellator. Женский дивизион
16+
13.30 Футбол. Чемпионат Германии.
"Боруссия" Д. - "Боруссия" М.
0+
15.35, 21.55 Все на Матч!
12+
16.35, 04.10 Футбол. Чемпионат России.
Сезон 2013/14. ЦСКА - "Локомотив" 0+
18.30 Больше, чем футбол. 90-е 12+
19.30 Футбол. Чемпионат Италии. Сезон
2019/20. "Ювентус" - "Интер"
0+
21.30 "Проклятия" серии А"
12+
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор
16+
22.50 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Вартан Асатрян против
Бруно Рэймисона. Али Багаутинов
против Жалгаса Жумагулова 16+
00.40 "вЫШИБаЛа"
16+
02.20 Баскетбол. ЧЕ-2007. Мужчины.
Россия - Франция
0+

сканворд

ответы на сканворд из №16:
По горизонтали:
Кенгуру. Рудокоп. Арка. Лутц. Шмотки. Пикап. Трак. Окно. Крап. Аил. Скарб. Соло. Иго. Ватт. Радар.
По вертикали:
Кечуа. Икра. Дрок. Аист. Игрок. Плот. Кашпо. Трио. Сор. Плотник. Утро. Аид. Утка. Ирга. Цикл. Бор.
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вОт этО НОмер

Знание – сила
лучшить настроение, сохранить молодость и красоту –
это далеко не все возможности
силовых тренировок. Какую
пользу организму приносят физические нагрузки, выяснили
ученые.

У

Некоторые их выводы помогут тем, кто начинает заниматься
спортом завтра или с понедельника, приступить к делу прямо
сейчас.
Силовые тренировки нужны
не только для гордого дефиле
по курортным набережным, хотя
это невероятно мотивирует. Далеко не все знают, что силовой
тренинг, помимо мышц, укрепляет и кости, а значит, делает
крепким все тело. Меньше
травм, меньше болезней и никакого артрита в старости.
Частые простуды зимой,
осенняя разбитость, вялость
весной и усталость летом прекрасно лечатся не таблетками,

ДАчНиК

КаК поумнеть с помощью штанги и гантелей

Кто любит спорт, тот здоров и бодр
а физическими нагрузками. При- хочет стать умнее и в будущем
чем не обязательно составлять избежать болезни Альцгеймера,
точную программу тренировок, которую по-другому называют
чтобы привести себя в форму. старческим слабоумием. Любые
Достаточно начать заниматься упражнения увеличивают приток
регулярно.
крови к мозгу. Так что вперед –
Физическое самосовершен- на пробежку.
ствование поможет и тем, кто
Кто из нас не сталкивался с

Зри в КОреНЬ

Немного уксуса и терпения
КаК ухаживать за садовым инструментом

Забота о саде и огороде отнимает
много сил. Ухоженные инструменты
– неочевидный, но действенный способ
сделать работу на приусадебном
участке легче и приятней.

Затупленная лопата требует намного больше усилий при перекапывании огорода. А тупые секаторы искромсают ветку, вместо того чтобы
срезать ее.
После использования многие дачники отправляют грабли, лопаты и секаторы в свободный угол и забывают
о них, пока снова не понадобятся. Это
ошибка.
Все, чем вы пользовались, необходимо тщательно очистить от земли и
остатков растительности. Перед долгим хранением инвентарь промывают
в воде, а затем сушат на воздухе.
Ветер и тепло удалят остатки влаги.
Металлические детали тщательно смазывают промасленной ветошью. Вместо магазинной смазки можно воспользоваться отработанным машинным маслом, что намного дешевле.

ПрОГНОЗ ПОГОДЫ
город
КУрСК

ЖелеЗНогорСК
КУрчаТоВ

11 мая, понедельник
+15°С
+21°С
+15°С
+21°С
+15°С
+22°С

Затем инвентарь укладывают на
место хранения. Садовые инструменты
устанавливайте вертикально или подвешивайте. Некоторые дачники рекомендуют для хранения мелкого инвентаря использовать ведро или другую емкость с песком, пропитанным
минеральным маслом. Купить его можно в магазинах для садоводов.
Часто после долгого хранения у инструментов могут возникнуть проблемы
с деревянными рукоятками. Дерево
со временем усыхает, в результате
металлическая часть инструмента начинает болтаться или сползать в сторону. Чтобы это исправить, необходимо
размочить древесину в воде. Черенки
держат в воде пару дней. После вымачивания обработайте металлические
детали специальными средствами против ржавчины.
При первых признаках коррозии
немедленно принимайте меры. Свести пятна ржавчины поможет испытанный народный способ: водный
раствор уксуса в пропорции один к
одному. Замочите в растворе заржавевшие детали на сутки, затем достаньте и тщательно вытрите сухой
тряпкой. Снимите ржавчину металлической теркой. Если слой коррозии
не удалось удалить полностью, повторите процедуру. Удалять налет
следует, не прилагая больших усилий, легкими круговыми движениями.
После рекомендуется заточить режущие части инструмента, так как кислотные растворы могут немного притупить кромку лезвия. Ножницы для
сада затачивают только со стороны
фаски. А у секатора заостряют режущую часть. Вторую трогать не рекомендуется, так как это может привести
к возникновению зазоров, что испортит
инструмент. После заточки обязательно
заново обработайте инструмент маслами.
Наталья
ПОЛЯНСКАЯ

12 мая, вторник
+9°С
+21°С
+7°С
+19°С
+8°С
+21°С

Супермаркеты любят
многие люди. В отличие
от обычных магазинов,
здесь предусмотрено самообслуживание. То есть
человек самостоятельно
может выбрать и изучить товар. Правда, иногда покупатели забывают об этой возможности и в спешке бросают в корзину первое,
что попадется под руку.

Конденсат
под пленкой

Овощи в упаковках,
которые предварительно расфасовали продавцы магазина, весьма
популярны: не нужно
копаться в куче огурцов,
выбирая идеальные.
Однако овощи под прозрачной пленкой не всегда оказываются свежими и приятными на вкус.
Внимательно осмотрите
упаковку. Если на обратной стороне вы заметили конденсат, значит продукт, вероятнее
всего, испорчен.

Сочные
всегда тяжелые

Вкусные грейпфруты
– большая редкость. Их
срывают с дерева задолго до того, как они
полностью созреют. Как
определить, насколько
фрукт спелый? Нужно
подержать грейпфрут в
руках. Самые сочные
экземпляры – самые
увесистые.

Закрыть глаза
и мчаться вдаль
Те, кто меня давно не видел, отмечают,
что на моей голове седых волос прибавилось.

А как тут не поседеешь, когда за один год
в семье появились двое начинающих водителей. Права получили дочь и жена. Каждая
просит поездить с ней в качестве опытного
рулевого.
Жена с третьего раза сдала экзамен. И
вы не представляете себе, как страшно, когда
садишься к ней в машину, а она начинает поворачивать ключ зажигания, приговаривая:
«Господи, помилуй меня грешную».
А дочь при любой сомнительной ситуации
на дороге хватается за ручку, открывающую
дверь. Вроде как она здесь ни при чем,
сейчас выйдет, и вообще, это не с ней происходит.
Эту историю нам прислал Сергей Матвеев из Курчатова. Приглашаем и вас принять участие в конкурсе «Вот это номер».
Ждем писем на электронную почту: erkursk@mail.ru, или по адресу: 305000, г. Курск,
ул. Ленина, 11, второй этаж.

Вторая свежесть
сеКреты выбора продуКтов в супермарКете
но-голубые бройлеры.
А от мяса, которое имеет желтоватый оттенок,
люди стараются держаться подальше. Считая, что у него истек
срок годности. На самом деле желтый цвет
свидетельствует о другой технологии выращивания. Таких птиц кормили зерном и кукурузой, последняя и придает мясу характерный
оттенок.

Цифры на банке
красной икры

Собираясь купить
красную икру, обращайте внимание на цифры,
напечатанные на крышке жестяной банки. Они
должны быть не вдавленными, а выпуклыми.
Это свидетельствует о
том, что вы держите в
руках качественный заводской продукт.

Пельмени: наценка
за время готовки

Так как самостоятельная лепка занима-

ет много времени, фанаты пельменей отправляются за ними в
супермаркет. Там можно или купить так называемые домашние
пельмени, вылепленные вручную, или отдать предпочтение продукту, созданному методом машинной лепки. Процесс изготовления и тех, и других ничем существенным не
отличается. Однако
производство «домашних» пельменей занимает больше времени,
отсюда и завышенная
цена.

Упаковка решает

Чистить грецкие орехи – то еще удовольствие. Поэтому многие
предпочитают покупать
продукт без скорлупы.
Но если орехи хранятся
в прозрачном пакете, а
срок годности на исходе, скорее всего, орехи
окажутся прогорклыми.

глянцевая глазурь

С тех пор как по-

Желтые бройлеры

Более привычные
для покупателей блед-

13 мая, среда
+5°С
+13°С
+4°С
+13°С
+5°С
+13°С
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депрессивным настроением,
упадком сил? Когда жизнь кажется
сплошным серым пятном, самое
время подумать о физкультуре.
Нагрузка на мышцы снимает
симптомы депрессии любой тяжести. Так устроен наш организм.
Ему грустно сидеть на одном месте. Бегать – весело. Силовые
тренировки делают нашу повседневную жизнь проще.
С возрастом мышечная масса человека неуклонно падает.
Сопротивляясь этому с помощью силового тренинга, можно
отсрочить старость. Пятиминутная зарядка с гантелями сделает день ярче и энергичнее.
Подстегнет метаболизм. Разгонит пытающийся мирно спать
мозг. Всего несколько минут,
проведенных активно, создадут
настроение до самого вечера.
Попробуйте делать зарядку на
протяжении хотя бы недели, и
вы сами заметите разницу.
Анастасия ЗОриНА

14 мая, четверг
+7°С
+14°С
+5°С
+14°С
+6°С
+14°С
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15 мая, пятница
+8°С
+15°С
+6°С
+15°С
+7°С
+15°С
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16 мая, суббота
+10°С
+17°С
+9°С
+16°С
+10°С
+17°С

пулярность обрели пищевые суррогаты и
пальмовое масло, стало
трудно найти зефир в
шоколадной глазури высокого качества. Внимательно посмотрите
на глазурь: если она матовая, значит перед
вами соевый шоколад.
Натуральная глазурь
блестит и переливается
на солнце.

Два слоя у меда

Натуральный мед –
большая редкость для
супермаркетов. Если в
емкости образовалось
два слоя (сверху плотный, а снизу жидкий),
значит, вас ждет подделка. Вполне возможно, что производитель
щедро сдобрил продукт
мукой, сахарным сиропом и крахмалом, а затем залил водой, чтобы
масса увеличилась в
объеме.

рыба, плавающая
в рассоле

Вакуумную упаковку
для рыбы изготавливают из разных материалов. Продукт сохранит вкус и качество
лишь в том случае,
если воздух из тары
будет откачан. Если вы
увидели жидкость в
упаковке, значит была
нарушена технология
производства. Такую
рыбу брать не стоит.
Светлана
ПАХОмОвА

17 мая, воскресенье
+11°С
+19°С
+11°С
+19°С
+12°С
+19°С
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