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ГАЗЕТА КУРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ДРУГ ПОЗНАЕТСЯ В БЕДЕ
300 добровольцев «единоЙ россии» работаЮт в КурсКоЙ области
ВЫБОРЫ

ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ
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диная Россия» продолжит оказывать
необходимую поддержку
гражданам во всех регионах страны до тех пор,
пока пандемия не пойдет
на спад.

«Е

Об этом председатель
партии Дмитрий Медведев заявил на онлайн-совещании с представителями региональных волонтерских центров «Единой России» по борьбе с
распространением коронавируса.
– Наша партия принимает активное участие в
борьбе с распространением инфекции, – сказал
Медведев. – Мы создали
федеральный ситуационный центр, который ежедневно обрабатывает десятки тысяч звонков и организует работу более 80
тысяч волонтеров по всей
России. Тысячи заявок на
оказание адресной помощи выполняются в режиме реального времени.
Добровольцы доставляют
людям продукты питания
и средства защиты. Заботятся о пожилых, помогают семьям медработников, которые круглосуточно находятся в больницах.
Председатель партии

В магазинах Курска и
области все больше людей в масках домашнего
производства – черных,
цветных однотонных, в
горошек и цветочек.

Пока одни заламывают
руки: «Одноразовых масок не хватит на всех»,
другие помнят о том, что
эти самые руки для того,
чтобы создавать ими чтото полезное. Так, член
партии «Единая Россия»
в Золотухинском районе
Мария Кожухова с коллегой Ольгой Барановой

Депутат фракции
«Единой России» в облдуме Олег Белашов передал более 2500 защитных масок, необходимых в работе, волонтерам и соцработникам.

Вместе с секретарем
регионального отделения
«Единой России» Валерием Мелиховым в ре-
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300 добровольцев

Волонтеры навещают пожилых

партии «единая россия» работают В курской области

В работе Волонтерского центра
«Единой России» по оказанию помощи гражданам принимают участие
депутаты разного уровня, молодогвардейцы, волонтеры-медики.

Так же, как и в областном центре, в районах работа идет полным
ходом. Волонтеры приезжают на

дом ко всем обратившимся, кому
в эти дни требуется поддержка.
Так, в поселке Конышевка секретарь
первичного отделения №12 партии
«Единая Россия», депутат Представительного собрания Татьяна Лапина
навестила пожилую жительницу, которая попросила привезти ей продукты.
Марина КАЛИНИНА

Продукты с доставкой на дом
Пожилым людям, находящимся в
самоизоляции в связи с коронавирусом, может потребоваться помощь.
Например, купить продукты, лекарства.

отметил, что в стране удается не допустить резкого
распространения болезни.
– В местных отделениях партии в Курской
области работают более
300 волонтеров: депутаты
разного уровня, секретари
первичек, исполнительные секретари, молодогвардейцы, – рассказал
секретарь регионального
отделения «Единой России», депутат Курской
областной Думы Валерий

Мелихов. – Районы плодотворно включились в
эту работу, так как по всей
области много пожилых
людей, кому необходима
наша помощь. Телефон
«горячей линии»: +7
(4712) 51 45 49 – в нашем
центре работает ежедневно с 08.00 до 20.00. В
первой половине дня также обзванивают граждан
старше 65 лет. Им рассказывают о мерах профилактики вируса и предлагают помощь. Заявки

обрабатывают во второй
половине дня. Это помощь в доставке продуктов и лекарств. Мы организовали передачу многоразовых медицинских
масок предприятиям, которые продолжают работать для обеспечения
жизнедеятельности курян.
Теперь маски будут выдавать ежедневно по
предварительным заявкам.
Любовь
АЛЕШИНА

Нужды старшего поколения не
оставляют без внимания волонтеры
местного отделения «Единой России»
Кореневского района.
На днях они на своих автомобилях
доставили продукты питания и лекарственные препараты пожилым землякам.
Марина СВИРИДОВА

Самоизоляция для самореализации

Умелые руки
В Золотухинском районе партийцы
шьют многораЗоВые медицинские маски

шьют маски на дому и
раздают бесплатно пожилым землякам.
Как нам рассказала
член политсовета местного отделения «Единой
России» Татьяна Левкова,
в поселке Золотухино
швеи ООО «Черноземье»
приступили к изготовлению многоразовых меди-

цинских масок. Предприятия и организации района
заказывают маски для сотрудников и членов их семей.
Местное отделение
партии работает в режиме
Волонтерского центра.
Секретарь Никольского
первичного отделения
«Единой России» №35

Вера Делова вместе с
фельдшером Верой Кащавцевой
навестили
участника Великой Отечественной войны Хакима
Зайнулина и инвалида
второй группы Елену Сазонову. Принесли им лекарства и продукты питания.
Виктория ВИКТОРОВА

В рамках работы Волонтерского
центра по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса волонтеры-единороссы приходят к людям старшего возраста
из группы риска.
Так, в Касторенском районе секретарь первичного отделения, член

местного политсовета «Единой России», глава Краснознаменского
сельсовета Сергей Студеникин и
волонтер Александр Крупенин привезли продукты пенсионерке Лидии
Костенко, жительнице села Олым.
Кстати, Александр Крупенин ежедневно доставляет продукты пожилым селянам на дом.
А руководитель местной общественной приемной «Единой России» Екатерина Бобрышева привезла продукты
пенсионеру Вячеславу Захарову. Пребывая в самоизоляции, он занимается
творческим делом – пишет стихотворения. Касторенские единороссы желают всем потратить как можно больше
времени на творческую самореализацию, а также другие полезные и интересные занятия.
Макс ОРЛОВ

Не ходите в аптеку,
а звоните в call-центр

На работу только в маске

гиональном исполкоме он
вручил маски заместителю главы Курска Владимиру Гребенкину. Средства индивидуальной защиты будут переданы водителям общественного
транспорта, сотрудникам
Комитета социальной за-

щиты населения города
Курска, медикам и «Молодой Гвардии Единой
России».
В Волонтерском центре «Единой России» партийцы также передали
многоразовые защитные
тканевые маски представителям военного комиссариата, Курского госуниверситета и компании
«Курсктелеком». То есть
тем организациям, которые работают в период
самоизоляции.
Безвозмездную помощь также организовал
Олег Белашов.
Выдача будет проходить ежедневно. Службы
и организации Курска, которым нужно обеспечить

сотрудников масками, могут заранее обратиться в
Волонтерский центр партии по телефону «горячей
линии»: +7 (4712) 51-4549.
Маски смогут также получить волонтеры и сотрудники предприятий из
районов области.
Как сообщил Валерий
Мелихов, за время работы Волонтерского центра
единороссы уже передали 6500 масок волонтерам-медикам, молодогвардейцам, водителям
общественного транспорта, соцработникам, сотрудникам пансионата
«Сосновый бор».
Илья
РАЗИН

Руководитель регионального исполкома «Единой России», депутат
Курского горсобрания Евгений Маслов вместе с волонтерами-медиками
доставил необходимые лекарства
людям, входящим в группу риска.
Речь идет о жителях областного
центра, которым положены медицинские препараты по рецепту бес-

платно. Помощь в получении и доставке лекарств оказали волонтеры-медики, штаб которых расположен
в Курском медуниверситете.
Выезд совершен в рамках деятельности Волонтерского центра по
оказанию помощи гражданам в связи
с коронавирусом.
Светлана
НАУМОВА

Стоп, инфекция
Врачи раЗъяснили, чем карантин отличается от самоиЗоляции
Режим самоизоляции, который действует в России,
предполагает нахождение
людей в домашних условиях
и сведение к минимуму
внешних контактов для снижения распространения коронавирусной инфекции.

Карантин же - это предписанный врачами изоляционный режим. Его обязаны
соблюдать те, кто вернулся
из стран с плохой эпидемиологической обстановкой. Те,
у кого есть пока неподтвержденные симптомы коронавируса. И те, кто контакти-

ровал с больным коронавирусной инфекцией. Об этом
рассказал член комитета Государственной Думы по
охране здоровья (фракция
«Единой России»), доктор
медицинских наук, заслуженный врач Республики Татарстан Борис Менделевич.
Для тех, кто вынужден ходить на работу, есть свои
правила.
– Человек должен быть в
маске, в перчатках, – пояснил Менделевич. – Желательно соблюдать между
людьми расстояние в 1,5-2
метра, но никак не меньше

одного метра. Требуется максимально часто мыть руки
или обрабатывать их септическим раствором.
Находящимся в самоизоляции гражданам Менделевич советует максимально сократить количество выходов
из дома даже по разрешенным причинам.
Когда больных не так много, применяется самоизоляция, так как это более мягкая
мера, подчеркнул парламентарий. Невозможно сразу
прекратить распространение
инфекции, однако важно достичь главной цели – чтобы

увеличение количества заразившихся не создавало
сильного давления на медицинскую систему.
– Прошу всех с пристальным вниманием относиться к
рекомендациям врачей и органов власти, соблюдать режим
самоизоляции, показать собственным примером необходимость самодисциплины, ответственности и гражданской позиции, от которых многое зависит в это непростое время,
– отметил председатель Общественного совета партпроекта «Здоровое будущее», ректор
Курского государственного ме-

дуниверситета Виктор Лазаренко. – В нашем городе функционируют все структуры жизнеобеспечения, в том числе
медицинские учреждения, ап-

теки, магазины, транспорт.
Приоритетом для власти остается безопасность, жизнь и
здоровье граждан.
Нина ЕРЕМИНА
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Мораторий на штрафы

Дебаты в онлайн-режиме

Россиян не будут наказывать за долги по услугам жкХ

Ректор Юго-Западного
госуниверситета, единоросс
Сергей Емельянов стал
участником предварительного голосования «Единой
России» для выдвижения на
выборы в Курское городское
Собрание.

равительство России поддержало
совместное предложение «Единой
России» и Министерства строительства
и ЖКХ о введении особого порядка
оплаты жилищно-коммунальных услуг
из-за пандемии коронавируса.

П

– Для всех жителей нашей страны,
независимо от их доходов, мы введем
временный мораторий на начисление
штрафных санкций за неоплаченные
коммунальные услуги: газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз
бытовых отходов, – заявил премьерминистр Михаил Мишустин.
Такие нормы устанавливают до 1 января будущего года.
Об инициативе рассказал 2 апреля
зампредседателя Совета Федерации,
секретарь Генсовета «Единой России»
Андрей Турчак на заседании верхней
палаты парламента. По его словам,
пандемия повлияла на финансовое благополучие людей.
– Помимо общего сокращения доходов, граждане несут дополнительные
издержки в виде повышенных счетов
ЖКУ, которые обусловлены длительным
пребыванием дома, – отметил секретарь
Генсовета партии. – Уверен, что представленный набор мер поможет сгладить
последствия пандемии коронавируса.

ПЕРВИЧКА

Месить тесто – процесс поистине
сакральный. Считается, что приступать к нему можно только с добрыми
помыслами.

Такое отношение к хлебу Нине Куминовой внушила ее бабушка. Она
же научила печь хлеб. Детство Нины
Андреевны прошло в Мантуровском
районе, откуда она уехала получать
высшее технологическое образование
в Воронеж. Потом судьба забросила
в Самару.
– В партию вступила шестнадцать
лет назад, потому что по натуре я
человек деятельный, – рассказывает
Нина Куминова. – Когда вернулась
из Самары, где участвовала в общественной жизни, на малую родину,
в Курск, мне стало не хватать той
динамики, к которой привыкла. У
меня много энергии, желания сделать
что-то полезное для общества. А
«Единая Россия» дает большие возможности.
Став секретарем первичного отделения №152/170 Центрального местного отделения партии, Нина Андреевна нашла достойное применение
этим устремлениям. В ее первичке
23 человека разного возраста.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

В Курской области будут
проходить спектакли с тифлокомментариями. Новые
возможности для незрячих
и слабовидящих будут созданы в курском драмтеатре
им. А.С. Пушкина.
Грант на эти цели получен
из благотворительного фонда
Алишера Усманова «Искус-

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

Лояльная система продлится до 1 января следующего года
– Полностью поддерживаю введение порядка оплаты услуг ЖКХ будет спомер послаблений и более лояльной си- собствовать соблюдению россиянами
стемы оплаты жилищно-коммунальных режима самоизоляции, поможет в борьуслуг, – прокомментировал инициативу бе с распространением коронавирусной
региональный координатор партпроекта инфекции, поскольку исключит необхо«Школа грамотного потребителя», де- димость посещать офисы поставщиков
путат Курской облдумы Вячеслав Мо- коммунальных услуг и региональных
локов. – Это необходимо для поддержки операторов капремонта по вопросам
людей, оказавшихся в трудных жизнен- оплаты.
ных обстоятельствах. Введение особого
Ольга ИВАНОВА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Уют и запах куличей

Нина Куминова
– Собираемся обсудить планы, подвести итоги сделанного где-то раз в
несколько месяцев, – говорит она. –
Работаем мы в разных местах, поэтому
на то, чтобы оповестить всех, уходит
немало времени. В этом плане легче
тем первичкам, члены которых трудятся на одном большом предприятии.
Тем не менее мы охотно участвуем
во всех мероприятиях – от выборов

до благоустройства. Благодаря партпроекту единороссов «Городская среда» в прошлом году преобразился
наш многоэтажный дом на улице Карла
Маркса.
Многие члены первички и сами
украшают двор, в котором радуют глаз
шиповник, ирисы и другие цветы.
Куминова из тех людей, которые
любят порядок и уют дома и во дворе. Соседи часто обращаются к ней
за помощью по бытовым вопросам.
А накануне Пасхи те, кто знает, что
она мастер-хлебопек, спрашивают,
как испечь вкусный и воздушный кулич.
– По одному рецепту у разных хозяек получатся разные куличи, – поясняет Нина Андреевна. – Поэтому
каких-то особых кулинарных секретов
у меня нет. Использую традиционные
прессованные дрожжи, а для украшения и вкуса – мармеладные фигурки,
изюм, сушеную клюкву, цукаты. Но самое главное – вкладывать в кулич
любовь и все тепло души.
Марина
КАЛИНИНА

Особый взгляд на театр

ство, наука и спорт» в рамках
программы «Особый взгляд».
В проекте приняли участие
40 организаций из 28 городов
России, в том числе из Курска.
Как рассказали в драмтеатре, подобные спектакли ор-

ганизуют уже в сентябре.
Слабовидящие на входе в
зал получат рации с регулятором звука и наушник.
Тифлокомментатор будет
наблюдать за спектаклем через экран монитора и рассказывать о том, что происхо-

На минувшей неделе он
подал заявление в региональный оргкомитет по процедуре предварительного голосования партии «Единая
Россия». Ранее заявления
на участие в ПГ подали сторонник партии, председатель
реготделения ООО «Деловая
Россия» Олег Малахов и
член партии, коммерческий
директор ООО «Золотая
Рыбка» Алексей Бекетов.
Как пояснила замруководителя регионального исполкома партии Евгения Зайцева, кандидатами для участия
в предварительном голосовании могут стать как члены
и сторонники «Единой России», так и беспартийные
граждане. Период выдвижения кандидатов для участия
в процедуре - с 1 марта по 5
мая. Желающие принять участие в ней в районах могут
подать документы в местные
оргкомитеты. Для того чтобы

дит на сцене. Главное умение
для такого специалиста –
между репликами артистов
лаконично описывать предметы, пространство и действия.
Илья
РАЗИН

Соловьиный край
улучшил условия для жизни
Минстрой отметил улучшение условий для жизни
в Курской области. Результаты получены на основании расчета индекса качества городской среды.

В прошлом году наш регион получил 171 балл из
360 возможных, улучшив
показатель по сравнению с
2018-м на 6,8 процента. Для
расчета индекса используют
36 индикаторов, в их числе
улично-дорожная сеть,
жилье, общегородское пространство, общественно-деловая инфраструктура, озеленение.
В Курской области отмечен рост по показателям в
Щиграх, Фатеже, Судже,

Фракции партии «Единая
Россия» в региональных парламентах ускорят законо-

дательную работу, чтобы
все ежемесячные выплаты
на детей от трех до семи

Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на онлайн-совещании с министром труда и
социальной политики РФ Антоном Котяковым, в котором
приняли участие все регионы.
Он отметил, что в сложившейся ситуации пандемии коронавируса многим
людям нужна дополнитель-

ная социальная защита, и в
первую очередь – семьям с
детьми.
Для этого президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил серию новых мер поддержки. Он поручил начать
выплату пособий на детей
от трех до семи лет на месяц
раньше – уже с июня.
– Депутаты Госдумы на
завершившейся пленарной
неделе оперативно рассмотрели и приняли законы, направленные на исполнение
инициатив президента по за-

Рыльске, Обояни, Льгове,
Курчатове и Дмитриеве.
В прошлом году в регионе благоустроено, в том числе в рамках партийного проекта единороссов «Городская среда», 97 общественных и 192 дворовые территории. Хотя в планах было
меньше: 83 общественных
и 178 дворовых. В этом году
намечено навести порядок
более чем на 200 территориях.
По всей России отмечены 262 города с благоприятной средой, а среднее
значение индекса качества
городской среды составило
153 балла.
Нина
ЕРЕМИНА

Курчатов среди городов, где отмечен рост показателей

Выплаты на детей – раньше срока
лет семьям с доходом ниже
прожиточного минимума дошли до людей вовремя и в
полном объеме.

выдвинуть свою кандидатуру
на предварительное голосование по Государственной
Думе и городскому собранию,
необходимо обратиться в Региональный оргкомитет (г.
Курск, ул. Ленина, 11) либо
зарегистрироваться на сайте
pg.er.ru.
Кроме того, с 20 апреля
должны начаться дебаты
участников предварительного голосования. Однако, в
связи с пандемией коронавируса, выступления кандидатов пройдут в онлайн-режиме. Для участия в дебатах
кандидаты должны предоставить видеопрезентацию
о себе и разместить ее в
соцсетях.
В этом году в России пройдет 81 избирательная кампания в 53 субъектах РФ. В
четырех регионах состоятся
довыборы депутатов Госдумы, в 17 – изберут глав, в 11
– новые составы законодательных органов. В 22 административных центрах субъектов РФ состоятся выборы
советов депутатов, а в 26 –
массовые выборы в органы
местного самоуправления,
на которых будет замещено
около 69 тысяч мандатов.
Татьяна ВОРОБЬЕВА

щите граждан и бизнеса в
условиях распространения
коронавируса. В их числе
меры по поддержке семей,
– рассказала депутат фракции «Единой России» в Госдуме, региональный координатор партпроекта «Крепкая
семья» Татьяна Воронина.
– Так, родителям, получающим выплату за первого или
второго ребенка, не нужно
будет до 1 октября подавать
заявление о назначении этих
выплат на новый срок. Выплаты будут производиться
автоматически. Среди ини-

циатив президента – перенос
старта ежемесячных выплат
на детей от трех до семи
лет семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума с июля на
июнь. Сейчас большая ответственность лежит на регионах, где разрабатывают
и на законодательном уровне
принимают порядок выплат.
Татьяна Воронина также
отметила, что в Курске 10
апреля состоится внеочередное заседание облдумы, на
котором коллеги рассмотрят
эту тему. В регионе получатели этих выплат – свыше
19 тысяч семей.
Анастасия ЗОРИНА
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Словом можно спасти,

словом можно полки за собой повести

ожалуй, никто не расскажет о Великой Отечественной войне лучше писателей-фронтовиков. В их книгах подвиги, боль и страх –
вся правда о том героическом тяжелом времени. В нашей подборке ставшие классикой курские авторы военных произведений, которые
хочется перечитать накануне
юбилейного Дня Победы.

П

Русский Хэмингуэй

Так называли писателя
Константина Воробьева.
Александр Солженицын характеризовал его как одного
"из наиболее значительных
художников слова второй половины XX века".
Однако признание пришло
к Воробьеву не сразу. Уроженец села Нижний Реутец
Курской губернии, в четырнадцатилетнем возрасте, чтобы спасти семью от голода,
он начал работать в сельском
магазине, где платили хлебом. На месте отчего дома
писателя сейчас действует
дом-музей, в 2013 году ставший филиалом областного
краеведческого музея.
Окончив сельскохозяйственный техникум в Мичуринске и курсы киномехаников, Воробьев вернулся в
родное село, работал в районной газете. После того как
написал антисталинское стихотворение «На смерть Куйбышева», опасаясь доносов,
уехал к сестре в Москву. В
столице устроился в газету
«Свердловец» и учился в вечерней школе.
В октябре 1938 года был
призван в Красную Армию.
Первые свои рассказы будущий большой писатель опубликовал в армейской газете.
Костантин Воробьев –
участник сражения под Москвой. Под Клином в декабре
1941 года контуженным лей-

мышленных товаров, работал
в газете.
В 1956 году в Вильнюсе
вышел первый сборник рассказов «Подснежник», затем
– сборники повестей и рассказов «Седой тополь»,
«Гуси-лебеди». Одно из самых известных произведений
Воробьева – повесть «Убиты
под Москвой» – была впервые опубликована Твардовским в журнале «Новый мир»
в 1963 году. Рассказы и отрывки из повестей переведены на литовский, болгарский, латышский, немецкий,
польский языки.
Константин Воробьев умер
в 1975 году в Вильнюсе. Через 20 лет прах писателя был
перезахоронен в его родном
Курске на Никитском кладбище.

Константин Воробьев
тенант Воробьев попал в
плен и прошел череду лагерей военнопленных. Сентябрьский день сорок второго,
когда ему удалось наконец
совершить побег, писатель
считал своим вторым днем
рождения.
В 1943–1944 годах он был
командиром группы из бывших военнопленных в составе
действовавшего в Литве партизанского отряда. В это время написал автобиографи-

Об окопной правде писал
и другой наш знаменитый
земляк – Евгений Носов, считавший, что литература – это

ческую повесть «Это мы, Господи!» о пережитом в плену.
Не сохранившееся полностью, знаменитое произведение было впервые опубликовано лишь в 1986 году в
журнале «Наш современник».
Рукопись повести обнаружили в архиве.
Даже в 80-е годы находились те, кто называл повесть
«клеветнической», так как в
ней показана не только сила
русского духа, но и голая
окопная правда о войне.
Литва стала второй родиной Константина Воробьева,
но постоянные проверки
НКВД не давали покоя. Демобилизовавшись, писатель
сменил много профессий:
был грузчиком, шофером, киномехаником, конторщиком,
заведовал магазином про-

Евгений Носов
не профессия, а способ доносить правду жизни.
Родился он в 1925 году в
селе Толмачево под Курском.
Шестнадцатилетним юношей
пережил нацистскую оккупацию. Окончив восьмой класс,
в сорок третьем ушел на
фронт в артиллерийские войска, став наводчиком орудия.
Участвовал в операции «Багратион», в боях на Рогачевском плацдарме за Днепром.
Воевал в Польше.
В боях под Кенигсбергом
8 февраля 1945 года был тяжело ранен и День Победы
встречал в госпитале в Серпухове, о чем позже написал
рассказ «Красное вино победы».
После войны окончил
среднюю школу. Уехал в Казахстан, где работал худож-

День Победы 45-го
встречал в госпитале

У Курской области богатое литературное наследие
Роман Чекед, заместитель секретаря регионального отделения
«Единой России», региональный координатор партпроекта «Новая
школа»:

- Считаю, что в
школьной программе
недостаточно внимания
уделяется не только
книгам о войне, но и
чтению вообще как методу познания мира. Поскольку оно дает возможность фантазировать, прочувствовать
красоту слова и гармонию. К сожалению, книги все больше вытесняют гаджеты. Но многие успешные люди стараются, чтобы их дети
познавали мир не через

Роман Чекед: В школьной программе
недостаточно внимания уделяется чтению
страницы в Инстаграме, ственными образами.
И то и другое ведет к
а через книгу.
Чтение - это всегда пониманию истины.
Важно, чтобы родипознание. Как сказал
Виссарион Белинский, тели и педагоги помнинаука рассказывает, ис- ли об этом, тем более
кусство показывает и что у нас в Курской
оба убеждают. Наука – области такое богатое
логическими доводами, литературное наслеискусство – художе- дие, история и патрио-

ником-оформителем, литературным сотрудником в газете «Семиреченская правда». Тогда же начал писать
прозу.
В 1951 году Евгений Носов
вернулся в Курск. Работал в
редакции газеты «Молодая
гвардия». В 1958 году выходит его первая книга рассказов и повестей «На рыбачьей
тропе».
Окончил Высшие литературные курсы, в 1980-х годах
был членом редакционной
коллегии журнала «Романгазета». Евгений Носов много
печатался в журналах «Наш
современник», «Новый мир».
Его повесть «Усвятские шлемоносцы» по праву считается
одним из лучших произведений о войне, хотя в ней не
показано ни одного сражения.
Евгений Носов умер в
2002 году. Похоронен на Никитском кладбище.

Приходилось
быть героем

Почетный гражданин Курска Петр Михин в 2005 году
участвовал в Параде победы
в Москве. Книга документальных очерков «Война, какой
она была», дважды выходившая в Курске, была переиздана в издательстве «Яуза. Эксмо» под названием «Артиллеристы, Сталин дал приказ!».
Сейчас писателю-фронтовику 99 лет.
Родился он в крестьянской
семье в Воронежской губернии. С отличием окончил Борисоглебское педучилище и
Ленинградский педагогический институт имени А.И. Герцена.
С 1941 года – участник
Великой Отечественной войны. Командир взвода, бата-

тические традиции. Помимо прославивших
регион
писателейфронтовиков появляются новые талантливые
авторы, о которых широкая общественность
еще услышит. Это молодежь, школьники и
люди первого послевоенного поколения, которые сохраняют для
потомков память о довоенных, военных и
послевоенных годах.
Одна из ярких книг дилогия нашего земляка Николая Абрамова
«Возвращение» - как
раз о том периоде времени. Такие произведения помогают следующим поколениям
лучше узнать родную
историю и культуру.

реи, артиллерийского дивизиона, разведчик. После разгрома гитлеровской Германии
участвовал в советско-японской войне.
«Я попал на фронт со студенческой скамьи. Командовал взводом, артиллерийской
батареей, дивизионом, – пишет Петр Михин в книге воспоминаний. – Выпало мне
пройти большой боевой путь
от Ржева до Порт-Артура, через Сталинград, Донбасс,
Курскую дугу, Украину, Молдавию, Будапешт, Вену, Прагу,
Монголию и Китай. Сколько
смертей пережил я на фронте! Погибших друзей до сих
пор забыть не могу. Они – в
моей памяти. Живыми – они
снятся мне. Война оставила
неизгладимый след в моей
душе. Вот в своей книге я и
старался дать восприятие
войны таким, каким оно было
тогда, какой испытал ее, более трех лет постоянно находясь на передовой. В книге

требовалось более полувека,
чтобы осознать то, что происходило вокруг меня и с
нами в те страшные дни».
У писателя множество наград, среди которых Орден
Красного Знамени, орден
Александра Невского, ордена
Отечественной войны I и II
ст., орден Красной Звезды,
медали «За боевые заслуги»,
«За освобождение Белграда», «За освобождение Праги», «За взятие Будапешта»,
«За взятие Вены».
С 1949 года Петр Михин
преподавал математику в
курском Суворовском училище. В 1974 году удостоен звания «Заслуженный учитель
школы РСФСР».
– Я не герой, мне приходилось быть героем волей
случая, потому и считали мои
солдаты, что я самый умный
и смелый, – признается ветеран. – Но так сложились
обстоятельства. Мне тяжело
даются воспоминания о вой-

нет художественного вымысла, как нет и цензурных правок. С другой стороны, по-

не. Рассказываешь – и снова
все перед глазами.
Виктория ВИКТОРОВА

Федеральное агентство по делам национальностей России создаст интерактивную выставку, приуроченную к Году
памяти и славы.

ФАДН объявляет о старте сбора информационных материалов для их демонстрации в рамках выставки, посвященной героизму, культурному многообразию и единству советского народа в
годы Великой Отечественной войны.
Ее цель – показать годы войны через
судьбы людей разных народов Советского
Союза; рассказать о том, как ценности и са-

Петр Михин

Война и судьбы людей

мобытность этнических культур наполняли
силой, мужеством и стойкостью сердца людей; как жизненные пути этносов вплетались
в канву общей истории великого народа,
одержавшего победу над фашизмом.
ФАДН России приглашает всех желающих принять участие в организации
выставки и прислать информационные
материалы на почту pr@fadn.gov.ru в срок
до 30 апреля.
Антон ИВИН

Онлайн-экскурсия по выставке «Курская битва»
Московский Музей Победы предлагает
принять участие в онлайн-экскурсии по
выставке «Курская битва», которая вышла
на его YouTube-канале.

Через призму работ художника-баталиста Николая Присекина виртуальным
посетителям расскажут об одном из крупнейших сражений Великой Отечественной
войны. Гид объяснит, почему живописец
использовал определенные тона и каких
героев Курской битвы он изобразил.

Онлайн-программа позволит рассмотреть детали диорамы, которые обычно
ускользают от взора гостей, узнать интересные истории самых незначительных
экспонатов.
Онлайн-двери для любителей истории
Музей Победы открыл 24 марта. На его
YouTube-канале регулярно выходят и видеоэкскурсии.
Елена
СОТНИКОВА
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Космические высоты
и единственный в регионе русский меч XIII века

Надежда Томилина и Александр Брыксин в музее
таринный небольшой Дмитриев дельниц, чтобы ее могли виртулюбит удивлять гостей – то яр- ально посетить все желающие. Таккими коврами, то связью со Звезд- же частично перевели в электронный формат коллекцию марок
ным городком. Об интересных стра- участника Великой Отечественной
ницах истории расскажут в местном войны Юрия Колошина и хотим ее
краеведческом музее, который в ближайшее время представить
возглавляет единоросс Надежда любителям нумизматики на странице ВК. В ней более 100 марок
Томилина.
стран соцлагеря 1960-1970 годов.
Музей в цифровом
И, конечно, мы направляем материалы на сайт головного музея.
пространстве
– Надежда Александровна, Такие, как видеопрезентации, помногие учреждения культуры священные известным дмитриевосваивают цифровое простран- цам: партизанке Вере Терещенко,
ство. Где в Сети можно наиболее певцу Ивану Суржикову, а также
информацию о наших наиболее
полно узнать о вашем музее?
– Поскольку мы филиал област- интересных экспонатах. Один из
ного краеведческого музея, на его них – единственный в регионе руссайте в разделе «Филиалы» есть ский меч XIII века.
– В музее есть знаменитые
подробная информация о нас. Также есть группа во ВКонтакте.
дмитриевские ковры.
В марте из-за связанных с пан– В районе с середины до конца
демией ограничений мы оцифро- XX века был ковровый цех – филиал
вали выставку изделий наших со- Суджанского. В фондах музея 10
временниц – дмитриевских руко- ковров. Есть сотканный в 1954 году

С

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Первый поезд в Дмитриеве

Заявления не нужны
Пенсионный фонд Продлевает
выПлаты гражданам

Почтальона можно вызвать на дом
По поручению пре- твердить факт обучения
зидента Владимира Пу- и таким образом продлить выплаты. До 1
тина Пенсионный фонд июля прохождение обРоссии приступает к учения будет подразумебеззаявительному про- ваться по умолчанию.
длению выплат, право Аналогичный порядок
на которые по закону применяется и при вынеобходимо периоди- плате пенсии по доверенности. Закон в такой
чески подтверждать до- ситуации предписывает
кументально.
пенсионеру раз в год заЭто, прежде всего, свидетельствовать полукасается пенсий и еже- чение выплат путем явки
месячных выплат из ма- в клиентскую службу
теринского капитала.
Пенсионного фонда или
Так, получателям пен- доставочную организасии по потере кормильца, цию, например в банк.
которым исполнилось 18 До июля факт получения
лет, в ближайшие месяцы пенсии будет подразумене нужно будет обра- ваться по умолчанию, и
щаться в ПФ, чтобы под- средства пенсионеру про-

должат поступать даже
по истечении выплатного
периода.
Семьям, которым предоставляется ежемесячная выплата из материнского капитала, также не
надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы
подтвердить доходы и,
соответственно, право на
эту меру поддержки. Порядок по продлению выплат из материнского капитала для семей с низкими доходами будет действовать до 1 октября.
Кроме того, Курское
отделение ПФ досрочно
выплачивает пенсии и
социальные выплаты
пенсионерам, которые
получают их через кредитные учреждения в
установленные даты 20
и 23 числа.
Пенсии курянам за
период с 9 по 20 число
доставляют почтой. Почтальона куряне могут
вызвать на дом, оставив
по телефону заявку в
своем отделении почтовой связи.
Наталья
ПОЛЯНСКАЯ

к 300-летию воссоединения Украины
и России, а также приуроченный к
65-летию Победы и посвященный
дружбе Дмитриева с космонавтами.
Последний был изготовлен в двух
экземплярах. Один из них находится
в Звездном городке. Его подарили,
когда в наш город приезжали космонавты Валерий Рождественский
и Юрий Малышев. Они передали
музею тренировочный скафандр
космонавтов.
– А вы были в Звездном городке?
– Нет, хотя всегда мечтала об
этом. В Звездном была делегация
из Дмитриева, в том числе и работавшая 30 лет директором музея
Маргарита Афанасьева, почетный
гражданин города. А Дмитриев с
1979 по 1982 годы жил под девизом
«На рабочих местах добиться космических высот».

Судьба ученого

– Что нового появилось за
последние годы?
– В 2018 году, благодаря головному музею, открыт современный
зал, посвященный Ивану Суржикову. Там представлены его сценический костюм, пластинки и афиши, фотографии, подаренные артистом музею, мультимедийное
оборудование, позволяющее посмотреть видеосюжеты.
В Дмитриев он в последний раз
приезжал в 1998 году, за два года
до смерти. Вместе с Людмилой
Рюминой давали концерт в районном ДК.
– Поддерживаете связь с потомками Алексея Вангенгейма,
чье имя носит музей?
– Конечно, этой дружбе больше
двадцати лет. В 1999 году еще
жива была его дочь Элеонора Алексеевна. Она подарила нашему учреждению пианино.
У Вангенгейма была интересная
и сложная судьба. Ученого арестовали по ложному доносу, сослали на Соловки и расстреляли.
На столетие музея приезжали его
родственники, а фонды музея по-

КОНКУРС

Мы используем так
много полиэтиленовых
пакетов и пластиковых
бутылок, что они полностью покроют землю
раньше, чем начнется
процесс их разложения.
Он, кстати, очень долгий
и измеряется столетиями.

Чтобы следующие поколения в буквальном
смысле не утонули в полиэтиленово-пластиковом мусоре, нужно срочно что-то предпринимать.
И глобальные программы по замене неэкологичных материалов на
экологичную бумагу в целом ситуацию не изменят. Бумага – это переработанные деревья, и
массовая их вырубка –
не меньший вред экологии, чем свалка планетарного масштаба. Вы-

Въездные ворота для встречи Михаила Романова
полнили географический атлас, пи- князя Михаила Романова и возвешущая машинка, чернильница из денные в его честь деревянные
семейного архива. Есть у нас и ворота с монограммой «МА», украшенные цветочными гирляндами.
Есть фотография первого поезда
на станции в Дмитриеве.
– В канун 75-летия Победы
невозможно обойти стороной военную страницу.
– Безусловно, в зале Великой
Отечественной войны представлены важные страницы жизни города
и района в оккупации, о героическом Дмитриевском партизанском
отряде, насчитывавшем около 600
человек. Но многие фотографии
хранятся в фондах, часто приходят
жители и спрашивают: «У меня
тоже прадедушка был партизаном,
есть ли его фото в архивах музея?»
Теперь, когда депутат Госдумы
Александр Брыксин подарил нам
телевизор, мы можем демонстриКовер дружбы с космонавтами ровать все фотографии в оцифроредкая книга 1924 года «Перистые ванном виде.
облака как фактор изменения по– Что самое главное в музейгоды».
ной работе?
– Когда три года назад мне предКнязь Романов
ложили возглавить музей, я засоми партизанский отряд
невалась, так как не имела доста– У вас в фондах более 25 точного представления о специтысяч экспонатов. Расскажите о фике этой работы. Но Маргарита
самых интересных, на ваш Афанасьева меня ободрила: «Все
взгляд.
получится, самое главное в нашем
– В зале «Прошлое края» пред- деле – любить музей». И сейчас я
ставлено фото 1902 года. На нем знаю, что это значит.
Вероника ТУТЕНКО
запечатлен приезд в наш город

В магазин с экосумкой

ход один: меньше потреблять и выкидывать,
переходить от одноразового к многоразовому. И
мода здесь на нашей стороне!
Экосумки, прообраз
которых старая добрая
авоська, с которой наши
мамы и бабушки ходили

в магазин, снова набирает невероятную популярность во всем
мире. И единороссы нашего региона также поддерживают это веяние.
Сторонники партии
«Единая Россия», КРО
ООО «Женщины бизнеса» и газета «Единая

ВОПРОС – ОТВЕТ

«Предусмотрена ли ответственность за распространение фейков
о коронавирусе?»

Роман Максимов,
Обоянь
Рассказывает помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии
экстремизму и терроризму Лариса
Кастецкая:

Штраф за фейк

– За распространение в средствах массовой информации и в
сети Интернет заведомо недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу нарушения общественного порядка
и общественной безопасности,
предусмотрен штраф. На граждан
– в размере от 30 тысяч до 100

Россия. Курский областной вестник» объявляют
флэш-моб для рукодельниц «В магазин с экосумкой». Обратим время
самоизоляции на пользу
экологии. Наверняка у
каждой хозяюшки найдутся кусочки материи и
клубки ниток, которых как
раз хватит на стильную
экосумку, а может быть,
даже на две. Себе и в
подарок кому-то из близких. Делитесь, пожалуйста, с нами результатами
своего труда, вдохновляя
тем самым других рукодельниц, в Инстаграме
с хештегом #вмагазинсэкосумкой или присылайте фото на электронный адрес редакции: erkursk@mail.ru.
А авторы самых интересных работ будут отмечены дипломами.
Вероника
НИКОЛАЕВА

тысяч рублей; на должностных
лиц – от 60 тысяч до 200 тысяч
рублей; на юридических лиц – от
200 тысяч до 500 тысяч рублей.
Для граждан и организаций в качестве дополнительного наказания
предусмотрена конфискация предмета административного правонарушения.
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пОНеДелЬНИК, 13 апреля
первЫЙ КаНал
05.00, 09.25 "Доброе утро"
16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
16+
09.55 "Модный приговор"
6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15, 01.10 "Время покажет" 16+
14.00 "Добрый день"
12+
15.15, 02.35, 03.05 "Давай поженимся!"
16+
16.00, 03.25 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "У нас все дома"
16+
19.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "ИЩеЙКа"
12+
22.30 "Док-ток"
16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
00.10 "Познер"
16+

рОССИя 1
05.00, 09.30 "Утро России"
16+
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное
время
16+
09.55 "О самом главном"
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 "Судьба человека"
12+
12.40, 17.15 "60 минут"
12+
14.50 "таЙНЫ СлеДСтвИя"
12+
18.30 "Андрей Малахов"
16+
21.00 "ЗУлеЙХа ОтКрЫвает глаЗа"
16+
23.15 "Вечер с В. Соловьевым" 12+
02.00 "На ДалЬНеЙ ЗаСтаве" 12+

реН тв + таКт
05.00 "Территория заблуждений" 16+
06.00 «Стражи порядка»
16+
06.15 «Тактичные дети»
0+
06.30 Программы ТК ТАКТ
16+
07.00 «Такт - новости»
16+
07.30 "С бодрым утром!"
16+
08.30 "Новости"
16+
09.00 "Засекреченные списки" 16+
11.00 "Как устроен мир"
16+
12.00 "Информационная программа
112"
16+
12.30 «Стражи порядка»
16+
12:45 Программы ТК ТАКТ
16+
13.00 "Загадки человечества"
16+
14.00 "Невероятно интересные истории"
16+
15.00 "Документальный 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 "КрепКИЙ ОреШеК 3: вОЗМеЗДИе"
16+
22.30 "Водить по-русски"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Неизвестная история" 16+
01.00 "гОрОД вОрОв"
18+
03.10 "в аКтИвНОМ пОИСКе" 16+
04.50 "КОШКИ прОтИв СОБаК:
МеСтЬ КИттИ галОр"
6+

Нтв
05.15 "МОСКва. трИ вОКЗала" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
СЕГОДНЯ
16+
08.25 "МУХтар. НОвЫЙ СлеД" 16+
10.25, 01.05 "МОрСКИе ДЬявОлЫ.
СМерч"
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
13.50 "Место встречи"
16+
16.25 "Основано на реальных событиях"
16+
17.10 "ДНК"
16+
18.15, 19.40 "пеС"
16+
21.00 "рИКОШет"
18+
23.00 "паУтИНа"
16+
00.10 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03.20 Их нравы
0+
03.40 "КОДеКС чеСтИ"
0+

СтС
06.00, 05.50 "Ералаш"
0+
06.20 "Приключения Вуди и его друзей"
0+
06.35 "Охотники на троллей"
6+
07.00 "пСИХОлОгИНИ"
16+
08.00 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.25 "Детки-предки"
12+
10.30 "реалЬНая БелКа"
6+
12.10, 02.40 "БрИллИаНтОвЫЙ пОлИЦеЙСКИЙ"
16+
14.10, 00.55 "МаЙОр пеЙН"
0+
16.10 "МСтИтелИ. Эра алЬтрОНа" 12+

СреДа, 15 апреля
первЫЙ КаНал

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 "СУМаСШеДШая еЗДа" 16+
22.00 "Смотреть всем!"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества"
16+
01.00 "12 ОБеЗЬяН"
16+
03.20 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
04.10 "Тайны Чапман"
16+

05.00, 09.25 "Доброе утро"
16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
16+
09.55 "Модный приговор"
6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15, 01.00 "Время покажет" 16+
14.00 "Добрый день"
12+
15.15, 02.25, 03.05 "Давай поженимся!"
16+
16.00, 03.15 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "У нас все дома"
16+
19.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "ИЩеЙКа"
12+
Нтв
22.30 "Док-ток"
16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+ 05.10 "МОСКва. трИ вОКЗала" 16+
16+
00.10 "Вечерний Unplugged"
16+ 06.00 "Утро. Самое лучшее"
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
рОССИя 1
СЕГОДНЯ
16+
05.00, 09.30 "Утро России"
16+ 08.25 "МУХтар. НОвЫЙ СлеД" 16+
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 10.25, 01.05 "МОрСКИе ДЬявОлЫ.
время
16+ СМерч"
16+
09.55 "О самом главном"
12+ 13.25 Обзор. Чрезвычайное про11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+ исшествие
16+
11.30 "Судьба человека"
12+ 13.50 "Место встречи"
16+
12.40, 17.15 "60 минут"
12+ 16.25 "Основано на реальных собы14.50 "таЙНЫ СлеДСтвИя"
12+ тиях"
16+
18.30 "Андрей Малахов"
16+ 17.10 "ДНК"
16+
21.00"ЗУлеЙХа ОтКрЫвает глаЗа" 16+ 18.15, 19.40 "пеС"
16+
23.15 "Вечер с В. Соловьевым" 12+ 21.00 "рИКОШет"
18+
02.00 "На ДалЬНеЙ ЗаСтаве"
12+ 23.00 "паУтИНа"
16+
00.10 "Последние 24 часа"
16+
реН тв + таКт
03.20 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+ 06.20 "Приключения Вуди и его дру07.30 "С бодрым утром!"
16+ зей"
0+
08.30 "Новости"
16+ 06.35 "Тролли. Праздник продолжа09.00 "Засекреченные списки" 16+ ется!"
6+
11.00 "Как устроен мир"
16+ 07.00 "пСИХОлОгИНИ"
16+
12.00 "Информационная программа 08.00, 19.00 "Миша портит все" 16+
112"
16+ 09.00 "Уральские пельмени. Смех12.30 «Стражи порядка»
16+ book"
16+
12.45 Программы ТК ТАКТ
16+ 09.15 "ОтелЬ "ЭлеОН"
16+
13.00 "Загадки человечества" 16+ 15.50 "гаррИ пОттер И таЙНая
12+
14.00 "Невероятно интересные ис- КОМНата"
тории"
16+ 20.00 "гаррИ пОттер И УЗНИК аЗ12+
15.00 "Засекреченные списки" 16+ КаБаНа"
16+
16.00 "Информационная программа 22.45 "Русские не смеются"
16+
112"
16+ 23.45 "Дело было вечером"
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телепрограмма

19.00 "Миша портит все"
16+
19.45 "гаррИ пОттер И ФИлОСОФСКИЙ КаМеНЬ"
12+
22.50 "Русские не смеются"
16+
23.55 "Кино в деталях"
18+
04.05"трИ ИКСа-2. НОвЫЙ УрОвеНЬ" 16+

СеЙМ
06.00 «Мир 24»
12+
07.00 Дыши
6+
07.10 События недели
12+
07.40 «Успеть за 60 секунд» 12+
08.00 «Мир 24»
12+
13.00 Диво
6+
13.05 Мультфильм
6+
13.30 Семья России
12+
13.40 Шедевры мирового искусства 12+
13.45 По сути дела
12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Власть. Открытая политика 12+
16.55 Шедевры мирового искусства 12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
20.15 Экстренный вызов
16+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Закон и право
12+
22.45 Экстренный вызов
16+
23.00 «Мир 24»
12+

Матч тв
06.00 Баскетбол. Евролига. "Альба"
- ЦСКА
0+
08.00, 12.05, 15.30, 22.15 Все на
Матч
12+
08.20 Хоккей. Суперсерия 1972 года.
Канада - СССР. 1-й матч
0+
10.40 "Кубок войны и мира"
12+
11.30 "Сезон, который не мог закончиться"
12+
12.00, 15.25, 22.10 НОВОСТИ 16+
12.50 "Братислава. Live. Лучшее" 12+
13.20 Хоккей. ЧМ. Россия - Норвегия 12+
16.20 Футбол. ЛЧ. "Атлетико" - "Ливерпуль"
0+
18.20 Все на футбол!
12+
18.50 Футбол. ЛЧ. "Боруссия" - ПСЖ 0+
20.50 Тотальный футбол
12+
21.50 "Самый умный"
12+
23.00 "КрИД: НаСлеДИе рОККИ" 16+
01.35 Бокс. Василий Ломаченко против Энтони Кроллы
16+
00.45 "СУперпОлИЦеЙСКИе-2" 16+
02.30 "лЮБОвЬ прет-а-пОрте" 12+

втОрНИК, 14 апреля
первЫЙ КаНал
05.00, 09.25 "Доброе утро"
16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
16+
09.55 "Модный приговор"
6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15, 01.00 "Время покажет" 16+
14.00 "Добрый день"
12+
15.15, 02.25, 03.05 "Давай поженимся!"
16+
16.00, 03.15 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "У нас все дома"
16+
19.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "ИЩеЙКа"
12+
22.30 "Док-ток"
16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
00.10 "Вечерний Unplugged"
16+

рОССИя 1
05.00, 09.30 "Утро России"
16+
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное
время
16+
09.55 "О самом главном"
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 "Судьба человека"
12+
12.40, 17.15 "60 минут"
12+
14.50 "таЙНЫ СлеДСтвИя"
12+
18.30 "Андрей Малахов"
16+
21.00 "ЗУлеЙХа ОтКрЫвает глаЗа"
16+
23.15 "Вечер с В. Соловьевым" 12+
02.00 "На ДалЬНеЙ ЗаСтаве" 12+

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

четверг, 16 апреля

СеЙМ

первЫЙ КаНал

06.00 «Мир 24»
12+
07.00 Дыши
6+
07.10 События дня
12+
07.30 Диво
6+
07.35 Мультфильм
6+
08.00 «Мир 24»
12+
13.00 Диво
6+
13.05 Мультфильм
6+
13.30 Власть. Открытая политика 12+
13.55 Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Большой экран
12+
16.45 Шедевры мирового искусства 12+
16.50 Прайм-тайм
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
20.15 Люди Победы
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 ПсихологИя
12+
22.30 Крупным планом
12+
23.00 «Мир 24»
12+

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

Матч тв
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Химки" - "Панатинаикос"
0+
07.45, 14.35, 22.30 Все на Матч 12+
08.05 Хоккей. Суперсерия 1972 года.
Канада - СССР. 5-й матч
0+
10.00 "Кубок войны и мира"
12+
10.40 "Мама в игре"
12+
11.10 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Финал. Россия - Германия
12+
14.30, 18.35 НОВОСТИ
16+
15.20 "Братислава. Live. Лучшее" 12+
15.50 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е место.
Россия - Чехия
12+
18.15 "Биатлонная жизнь без биатлона"
12+
18.40 Футбол. ЧЕ-2016. Россия Англия
12+
20.40 "Наши на Евро. ЧЕ-2016" 12+
21.10 "Обзор неоконченного сезона" 12+
21.30 Киберфутбол. Кубок "Матч ТВ" 12+
23.00 "Евротур"
12+
23.30 "Forza, Italia!". Специальный
обзор
0+
01.00 "НеваляШКа"
12+

01.10 "ДалЬШе пО КОрИДОрУ" 16+
02.50 "Реальная белка"
6+
15.00 "Документальный проект" 16+ 04.05 "Муравей Антц"
6+
16.00 "Информационная программа
СеЙМ
112"
16+
12+
16.30 "Новости"
16+ 06.00 «Мир 24»
6+
17.00 "Тайны Чапман"
16+ 07.00 Дыши
12+
18.00 Программы ТК ТАКТ
16+ 07.10 События дня
6+
19.00 «Такт - новости»
16+ 07.30 Диво
6+
19.30 "Новости"
16+ 07.35 Мультфильм
12+
20.00 "КрепКИЙ ОреШеК 4.0" 16+ 08.00 «Мир 24»
6+
22.30 "Водить по-русски"
16+ 13.00 Диво
6+
23.00 "Новости"
16+ 13.05 Мультфильм
23.30 "Загадки человечества" 16+ 13.30 Власть. Открытая политика 12+
00.30 "КрепКИЙ ОреШеК: ХОрОШИЙ 13.55 Шедевры мирового искусства 12+
12+
ДеНЬ, чтОБЫ УМеретЬ"
16+ 14.00 «Мир 24»
6+
02.15 "Самые шокирующие ги- 16.00 Диво
6+
потезы"
16+ 16.05 Мультфильм
16+
03.00 "Тайны Чапман"
16+ 16.30 Экстренный вызов
16.45
По
сути
дела
12+
04.40 "Территория заблуждений" 16+
17.00 «Мир 24»
12+
Нтв
19.30 События дня
12+
05.10 "МОСКва. трИ вОКЗала" 16+ 19.50 Прайм-тайм
12+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+ 20.00 Память священна
12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 20.10 «Успеть за 60 секунд» 12+
СЕГОДНЯ
16+ 20.30 «Мир 24»
12+
08.25 "МУХтар. НОвЫЙ СлеД" 16+ 22.00 События дня
12+
10.25, 01.05 "МОрСКИе ДЬявОлЫ. 22.20 Этим вечером
12+
СМерч"
16+ 22.45 Шедевры мирового искусства 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про- 22.50 Прайм-тайм
12+
исшествие
16+ 23.00 «Мир 24»
12+
13.50 "Место встречи"
16+
Матч тв
16.25 "Основано на реальных собы06.00
Баскетбол.
Евролига. Мужчитиях"
16+
0+
17.10 "ДНК"
16+ ны. "Жальгирис" - "Зенит"
18.15, 19.40 "пеС"
16+ 08.20, 13.55, 22.15 Все на Матч 12+
21.00 "рИКОШет"
18+ 08.40 Хоккей. Суперсерия 1972 года.
0+
23.00 "паУтИНа"
16+ Канада - СССР. 4-й матч
12+
00.10 "Крутая история"
12+ 10.40 "Кубок войны и мира"
12+
03.40 "КОДеКС чеСтИ"
0+ 11.35 "Жена баскетболиста"
11.55, 13.50, 17.05, 22.10 НОВОСТИ 16+
СтС
12.00 Тотальный футбол
12+
06.00, 05.50 "Ералаш"
0+ 13.00 "Самый умный"
12+
06.20 "Приключения Вуди и его дру- 13.20 "Месяц без спорта"
12+
зей"
0+ 14.30 "Братислава. Live. Лучшее" 12+
06.35 "Охотники на троллей"
6+ 15.00 Хоккей. ЧМ. Россия - Швеция 12+
07.00 "пСИХОлОгИНИ"
16+ 17.10 Футбол. ЛЧ. "Челси" - "Бавария" 0+
08.00, 18.30 "Миша портит все" 16+ 19.10 Все на футбол!
12+
09.00 "ОтелЬ "ЭлеОН"
16+ 19.40 Футбол. ЛЧ. "Реал" - "Манчестер
15.25 "гаррИ пОттер И ФИлОСОФ- Сити"
0+
СКИЙ КаМеНЬ"
12+ 21.40 "Дорогой наш Гус Иваныч" 12+
20.00 "гаррИ пОттер И таЙНая 23.00 "КрИД 2"
16+
КОМНата"
12+ 01.30 Бокс. Дэнни Гарсия против
23.10 "Русские не смеются"
16+ Адриана Гранадоса. Брэндон Фигероа
00.10 "Дело было вечером"
16+ против Йонфреса Парехо
16+

рОССИя 1
05.00, 09.30 "Утро России"
16+
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное
время
16+
09.55 "О самом главном"
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 "Судьба человека"
12+
12.40, 17.15 "60 минут"
12+
14.50 "таЙНЫ СлеДСтвИя"
12+
18.30 "Андрей Малахов"
16+
21.00 "ЗУлеЙХа ОтКрЫвает
глаЗа"
16+
23.15 "Вечер с В. Соловьевым" 12+
02.00 "На ДалЬНеЙ ЗаСтаве" 12+

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

01.00 "КИаНУ"
02.45 "КеЙт И леО"

17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 Программы ТК ТАКТ
16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "КОрОлЬ артУр"
12+
22.20 "Смотреть всем!"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества"
16+
01.00 "ЭФФеКт БаБОчКИ"
16+
03.00 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
03.50 "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, 00.00
СЕГОДНЯ
16+
08.25 "МУХтар. НОвЫЙ СлеД" 16+
10.25, 00.40 "МОрСКИе ДЬявОлЫ.
СМерч"
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
13.50 "Место встречи"
16+
16.25 "Основано на реальных событиях"
16+
17.10 "ДНК"
16+
18.15, 19.40 "пеС"
16+
21.00 "рИКОШет"
18+
23.00 "паУтИНа"
16+
00.10 "Захар Прилепин. Уроки русского"
12+
03.00 "Кодекс чести. Мужская история"
16+
03.40 "КОДеКС чеСтИ"
0+

СтС
06.00, 05.50 "Ералаш"
0+
06.20 "Приключения Вуди и его друзей"
0+
06.35 "Тролли. Праздник продолжается!"
6+
07.00 "пСИХОлОгИНИ"
16+
08.00, 19.00 "Миша портит все" 16+
09.00 "Уральские пельмени. Смехbook"
16+
09.10 "ОтелЬ "ЭлеОН"
16+
16.10 "гаррИ пОттер И УЗНИК аЗКаБаНа"
12+
20.00"гаррИ пОттер И КУБОК ОгНя" 16+
23.00 "Русские не смеются"
16+
00.00 "Дело было вечером"
16+

18+
12+

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 Специальный репортаж 12+
13.40 Миллион друзей
12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Власть. Открытая политика 12+
16.55 Шедевры мирового искусства 12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Центр притяжения
12+
20.05 Закон и право
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Центр притяжения
12+
22.35 Слово церкви
12+
22.50 Семья России
12+
23.00 «Мир 24»
12+

Матч тв
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Виллербан" - ЦСКА
0+
08.15, 12.05, 16.40, 18.55, 22.30 Все
на Матч
12+
08.35 Хоккей. Суперсерия 1972 года.
Канада - СССР. 8-й матч
0+
10.20 "Кубок войны и мира"
12+
11.10 "Ярушин Хоккей Шоу"
12+
11.40"Сергей Устюгов. Перезагрузка" 12+
12.00, 16.35, 18.50 НОВОСТИ 16+
12.35 Футбол. ЧЕ-2016. Финал. Португалия - Франция
12+
16.05 "Эмоции Евро"
12+
17.20 "Тот самый. Поветкин"
12+
17.50 Бокс. Александр Поветкин против Майкла Хантера
12+
19.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. "Динамо-Минск" - "Неман" 12+
21.30 Киберфутбол. Кубок "Матч ТВ" 12+
23.00 "Наши на Евро. ЧЕ-2016" 12+
23.30 Футбол. ЧЕ-2016. Россия Англия
12+
01.30 Бокс. Билли Джо Сондерс против Шефата Исуфи
16+
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пяТнИЦа, 17 апреля
первЫЙ канал
05.00, 09.25 "Доброе утро"
16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
16+
09.55 "Модный приговор"
6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15 "Время покажет"
16+
14.00 "Добрый день"
12+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00, 01.50 "Мужское / Женское" 16+
18.45 "Человек и закон"
16+
19.40 "Поле чудес"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "Голос. Дети"
0+
23.20 "Вечерний Ургант"
16+
00.15 "Билл Уаймен. Самый тихий
из Роллингов"
16+
03.20 "Про любовь"
16+
04.05 "Наедине со всеми"
16+

россИя 1
05.00, 09.30 "Утро России"
16+
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное
время
16+
09.55 "О самом главном"
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 "Судьба человека"
12+
12.40, 17.15 "60 минут"
12+
14.50 "ТаЙнЫ слеДсТвИя"
12+
18.30 "Андрей Малахов"
16+
21.00 "Аншлаг и компания"
16+
23.50 "с лЮБИМЫМИ не рассТаЮТся"
12+
03.15 "оЙ, МаМоЧкИ…"
16+

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

05.05 "Персей"
05.25 "Аргонавты"

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 "Твоя моя не понимать!" 16+
21.00 "Кредит и страховка: как не
оказаться в ловушке?"
16+
22.00 "солоМон кеЙн"
16+
00.00 "ЧУЖоЙ"
18+
02.15 "несЧасТнЫЙ слУЧаЙ" 16+
03.50 "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+
10.25, 02.10 "МорскИе ДьяволЫ.
сМерЧ"
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
13.50 "Место встречи"
16+
16.25 Следствие вели…
16+
17.10 "Жди меня"
12+
18.05, 19.40 "пес"
16+
23.20 "ЧП. Расследование"
16+
23.50 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Гарик Сукачев
16+
01.20 Квартирный вопрос
0+
04.40 "коДекс ЧесТИ"
0+

сТс
06.00, 05.45 "Ералаш"
0+
06.20 "Приключения Вуди и его друзей"
0+
06.35 "Тролли. Праздник продолжается!"
6+
07.00 "псИХолоГИнИ"
16+
08.00 "Миша портит все"
16+
09.00 "кеЙТ И лео"
12+
11.20 "Уральские пельмени. Любимое"
16+
13.05 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 "МИсТер И МИссИс сМИТ" 16+
23.20 "Дело было вечером"
16+
00.25 "ЗаТМенИе"
12+
02.00 "МИФЫ"
16+
03.30 "лЮБовь преТ-а-порТе" 12+
04.50 "Лабиринт. Подвиги Тесея" 0+

воскресенье, 19 апреля
первЫЙ канал
05.00 "анГел-ХранИТель"
16+
06.00 НОВОСТИ
16+
06.10 "анГел-ХранИТель"
16+
07.00 "Играй, гармонь любимая!"
12+
07.45 "Часовой"
12+
08.15 "Здоровье"
16+
09.20 "Непутевые заметки"
12+
10.00 НОВОСТИ
16+
10.15 "Жизнь других"
12+
11.15 "Видели видео?"
6+
12.00 НОВОСТИ
16+
12.15 "Видели видео?"
6+
13.45 "Крещение Руси"
12+
17.30 Концерт Максима Галкина 12+
19.25 "Лучше всех!"
0+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
22.00 "Что? Где? Когда?"
16+
23.20 "COVID-19. Битва при Ухане"
16+
01.00 "Мужское / Женское"
16+
02.30 "Про любовь"
16+
03.15 "Наедине со всеми"
16+

россИя 1
04.30 "я сЧасТлИвая"
12+
06.10 "коГДа ЦвеТеТ сИрень" 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
16+
08.35 "Когда все дома"
12+
09.30 "Устами младенца"
12+
10.20 "Сто к одному". Телеигра 12+
11.10 "Тест"
12+
12.10 Шоу Елены Степаненко 12+
13.20 "кресТная"
12+
17.30 "Танцы со звездами"
12+
20.00 Вести недели
16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 "Воскресный вечер"
12+
00.30 "Действующие лица с Наилей
Аскер-заде"
12+
01.25 "своЙ-ЧУЖоЙ"
12+

рен Тв + ТакТ
05.00 "Тайны Чапман"
16+
06.00 Прямой эфир. Турнир по смешанным единоборствам UFC 16+
07.15 "на ГранИ"
16+
09.20 "БеГУЩИЙ Человек"
16+
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11.10 "сУМасШеДШая еЗДа" 16+
13.10 "осоБое МненИе"
16+
16.05 "Грань БУДУЩеГо"
16+
18.20 "на крЮЧке"
16+
20.40 "роБокоп"
16+
23.00 "Добров в эфире"
16+
00.00 "Военная тайна"
16+
03.40 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
04.30 "Территория заблуждений" 16+

нТв
05.30 "Москва. Матрона-заступница
столицы?"
16+
06.20 "Центральное телевидение"
16+
08.00 СЕГОДНЯ
16+
08.20 "У нас выигрывают!"
12+
10.00 СЕГОДНЯ
16+
10.20 "Первая передача"
16+
11.00 "Чудо техники"
12+
11.55 "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 "Маска"
12+
22.50 "Звезды сошлись"
16+
00.25 "Основано на реальных событиях"
16+
03.00 "коДекс ЧесТИ"
0+

сТс
06.00 "Ералаш"
0+
06.30 "Приключения Вуди и его друзей"
0+
06.45 "Приключения кота в сапогах"
6+
07.10 "Спирит. Дух свободы"
6+
07.35 "Три кота"
0+
08.00 "Царевны"
0+
08.20 "Шоу "Уральских пельменей"
16+
09.00 "Рогов в городе"
16+
10.00 "Тайна Коко"
12+
12.00 "Детки-предки"
12+
13.05 "Шоу "Уральских пельменей"
16+

00.40 "Час расплаТЫ"
16+
02.45 "БеГУЩИЙ по леЗвИЮ" 16+
06.00 "Доброе утро. Суббота"
12+ 04.30 "Тайны Чапман"
16+
09.00 "Умницы и умники"
12+
нТв
09.45 "Слово пастыря"
0+
16+
10.00 НОВОСТИ
16+ 05.25 "ЧП. Расследование"
18+
10.15 "Познер". Гость Алла Пугачева 16+ 05.55 "ИскУпленИе"
0+
11.00 "Видели видео?"
6+ 07.25 Смотр
16+
12.00 НОВОСТИ
16+ 08.00 СЕГОДНЯ
0+
12.15 "Видели видео?"
6+ 08.20 "Готовим"
16+
13.40 "Алла Пугачева. И это все о 08.45 "Доктор свет"
0+
ней…"
16+ 09.25 Едим дома
16+
16.10 "Кто хочет стать миллио- 10.00 СЕГОДНЯ
16+
нером?"
12+ 10.20 Главная дорога
12+
17.45 "Максим Галкин. Моя жена - 11.00 "Живая еда"
0+
Алла Пугачева"
12+ 12.00 Квартирный вопрос
16+
18.50 "Подарок для Аллы". Кон- 13.00 СЕГОДНЯ
церт
12+ 13.15 "Схождение Благодатного
12+
21.00 "Время"
16+ огня"
0+
21.30 "Сегодня вечером"
16+ 14.30 "Поедем, поедим!"
0+
23.30 Пасха Христова. Богослужение 15.00 Своя игра
16+
из Храма Христа Спасителя
12+ 16.00 СЕГОДНЯ
16+
02.15 "Человек роДИлся"
12+ 16.20 Следствие вели…
16+
03.45 "Пасха"
0+ 17.50 Ты не поверишь!
19.00 "Центральное телевидение" 16+
россИя 1
20.50 "Секрет на миллион". Лидия
05.00 "Утро России. Суббота" 16+ Федосеева-Шукшина. 2 ч.
16+
08.00 Вести. Местное время 16+ 22.45 "Международная пилора08.20 Местное время. Суббота 12+ м а "
16+
08.35 "По секрету всему свету" 12+ 23.30 "насТояТель"
16+
09.30 "Пятеро на одного"
12+ 01.20 "насТояТель-2"
16+
10.20 "Сто к одному". Телеигра 12+ 02.55 "Дачный ответ"
0+
11.10 "Смеяться разрешается" 12+ 03.50 "МоЙ ГреХ"
16+
13.40 "коГДа солнЦе вЗоЙДеТ" 12+
сТс
18.00 "Привет, Андрей!"
12+
06.00,
05.50
"Ералаш"
0+
20.00 Вести в субботу
16+
06.30
"Приключения
Вуди
и
его
дру21.00 "саМая лЮБИМая"
12+
0+
23.30 "Пасха Христова"
12+ зей"
02.30 "оТоГреЙ Мое серДЦе" 12+ 06.45 "Приключения кота в сапогах"
6+
рен Тв + ТакТ
07.10 "Спирит. Дух свободы"
6+
05.00 "Невероятно интересные ис- 07.35 "Три кота"
0+
тории"
16+ 08.00 "Лекс и плу. Космические так07.50 "ЧУДо-ЮДо"
6+ систы"
6+
09.15 "Минтранс"
16+ 08.25, 10.00 "Шоу "Уральских пель10.15 "Самая полезная програм- меней"
16+
ма"
16+ 09.00 "Просто кухня"
12+
11.15 "Военная тайна"
16+ 10.25 "ЗнакоМсТво с роДИТе0+
15.20 "Засекреченные списки. Это ляМИ"
по-нашему! 12 русских загадок" 16+ 12.40 "ЗнакоМсТво с Факера12+
17.20 "воЙна МИров"
16+ МИ"
19.40 "Грань БУДУЩеГо"
16+ 15.00 "ЗнакоМсТво с Факера16+
21.45 "осоБое МненИе"
16+ МИ-2"

первЫЙ канал

сеЙМ
06.00 «Мир 24»
07.00 Дыши
07.10 События дня
07.30 Диво
07.35 Мультфильм
08.00 «Мир 24»
13.00 Диво
13.05 Мультфильм
13.30 Слово церкви
13.45 Люди Победы
14.00 «Мир 24»
16.00 Диво
16.05 Мультфильм
16.30 Специальный репортаж
16.45 Правило жизни
17.00 «Мир 24»
19.30 События дня
19.50 По сути дела
20.05 Экспертное мнение
20.15 Печки-лавочки
20.30 «Мир 24»
22.00 События дня
22.20 Музыкальная десятка
22.45 По сути дела
23.00 «Мир 24»

сУББоТа, 18 апреля

0+
0+
12+
6+
12+
6+
6+
12+
6+
6+
12+
12+
12+
6+
6+
12+
12+
12+
12+
12+
12+
12+
12+
12+
16+
12+
12+

МаТЧ Тв
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Химки" - "Милан"
0+
07.45, 11.40, 14.30, 22.35 Все на Матч 12+
08.05 Хоккей. Суперсерия 1974 года.
Канада - СССР. 3-й матч
0+
10.15 "Кубок войны и мира"
12+
11.35, 14.25, 16.20, 22.30 НОВОСТИ 16+
12.10 "Александр Большунов. Один
в поле"
12+
12.30 "Тяжеловес"
16+
14.50 "Тот самый. Проводников" 12+
15.20 Бокс. Руслан Проводников
против Лукаса Матиссе
16+
16.25 Все на футбол!
12+
17.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. "Белшина" - "Смолевичи" 12+
19.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
"Шахтер" (Солигорск) - "Слуцк" 12+
21.30 Киберфутбол. Кубок "Матч ТВ" 12+
23.15 "Наши победы" 12+
00.30 Смешанные единоборства. Bellator. Рори Макдональд против Джона Фитча. Илима-Лей Макфарлейн
против Веты Артеги
16+
13.25 "ХронИкИ спаЙДервИка" 12+
15.15 "оЗ. велИкИЙ И УЖаснЫЙ"
12+
17.55 "ГаррИ поТТер И кУБок
оГня"
16+
21.00 "первоМУ ИГрокУ прИГоТовИТься"
12+
23.45 "Дело было вечером"
16+
00.45 "ЗаТМенИе"
12+
02.15 "сУперполИЦеЙскИе-2" 16+
03.45 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
04.35 "Шоу выходного дня"
16+
05.20 "Дюймовочка"
0+
05.50 "Ералаш"
0+
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17.00 "Семейка Крудс"
6+
18.55 "Тайна Коко"
12+
21.00 "оЗ. велИкИЙ И УЖаснЫЙ"
12+
23.40 "МИсТер И МИссИс сМИТ" 16+
01.55 "реальная скаЗка"
12+
03.35 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
04.20 "Муравей Антц"
6+
05.35 "Грибок"
0+

сеЙМ
06.00 «Мир 24»
11.00 События дня
11.20 Центр притяжения
11.35 Семья России
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. ЦСКА - "Фенербахче"
0+
07.45 Хоккей. Суперсерия 1974 года.
Канада - СССР. 8-й матч
0+
09.40 "Кубок войны и мира"
12+
11.00, 19.25 Все на футбол!
12+
12.00, 14.55, 17.55, 21.55 НОВОСТИ 16+
12.05 "Фристайл. Футбольные безумцы"
12+
13.05 Футбол. Российская Премьер-лига. "Локомотив" - ЦСКА
0+
15.00, 18.00, 22.00 Все на Матч 12+
15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. "Ислочь" - "Славия"
12+
18.25 "Месяц без спорта"
12+
18.55 "Белорусский сезон. Неудержимые"
12+
19.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. БАТЭ - "Торпедо-БелАЗ" 12+
22.45 "Открытый показ"
12+
23.15 "Тот самый. Лебедев"
12+
23.45 Бокс. Денис Лебедев (Россия) против Латифа Кайоде (Нигерия)
16+
00.30 "Ниндзя из Хасавюрта"
12+
00.50 Бокс. Энтони Джошуа против
Энди Руиса
16+
02.50 "Братислава. Live. Лучшее" 12+
03.20 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е место.
Россия - Чехия
12+

сканворд

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

МаТЧ Тв
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Барселона" - ЦСКА
0+
08.00 "МараФон"
16+
10.00 "Когда папа тренер"
12+
10.55 НОВОСТИ
16+
11.00 #БегиДома. Марафон в новой
реальности
12+
15.00 НОВОСТИ
16+
15.05 Все на Матч
12+
15.35 Футбол. Российская Премьер-лига. "Краснодар" - "Зенит" 0+
17.25 После футбола
12+
18.25 НОВОСТИ
16+
18.30 Футбольное столетие. ЧМ2014
12+
19.00 Футбол. ЧМ-2014. Финал. Германия - Аргентина
0+
22.00 Все на Матч
12+
22.30 "Открытый показ"
12+
23.00 "ЖерТвУя пеШкоЙ"
16+
01.05 "Спортивный детектив" 16+

7

ответы на сканворд из №13:
по горизонтали:
Вади. Уран. Лиса. Губа. Ткач. Руль. Лилия. Шабаш. Трал. Ант. Туя. Аорта. Док. Сет.
по вертикали:
Тату. Ату. Ряд. Пила. Шлак. Устрица. Оракул. Барс. Аликанте. Ничья. Штат.
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Без гирь и штанги
аже дома, не ходя в спортзал,
можно скинуть вес и преобразить себя к лету. Профессионалы
уверяют: 20-30-минутные тренировки каждый день помогут обрести желаемый результат.

Д

Чтобы занятия спортом не казались наказанием, лучше отдавать
предпочтение тому виду активности, который нравится.

гантели из бутылок

Силовые упражнения развивают
мышечную силу и подразумевают
дополнительную весовую нагрузку.
Тренажеры для этого не обязательны. Но, если дома нет гантелей,
«железо» заменят пластиковые бутылки, наполненные водой или песком.
В домашнюю силовую тренировку можно включить приседания
с весом, выпады с весом, подъём
веса на бицепс, плечи, трицепс,
трапецию, отжимания, обратные
отжимания с опорой на диван или

ХоЗЯЮШКА

КаК стать атлетом, тренируясь дома
стул, упражнения на пресс и планку.

С музыкой веселее

Кардиотренировка – это любой
вид анаэробных упражнений. Во
время их выполнения кислород выступает основным источником энергии для поддержания мышечной
деятельности.
Выполняйте шаги на месте, шаги
вбок с разведением рук в стороны,
шаги с захлестыванием голени,
махи ногами в стороны. Чтобы
было веселей, разнообразьте занятие энергичной музыкой.

зацикливаемся

Круговая тренировка – это комплекс из нескольких силовых и кардиоупражнений для всего тела, которые выполняют подряд в один
подход из 8-15 повторений. Одну
полную серию упражнений называют циклом или кругом. Обычно
за тренировку выполняют от трех
до десяти циклов. Отдых между

Лавры повара
необычные рецепты для гарниров
из привычных продуКтов

Что вы обычно готовите на
гарнир? Многие наверняка ответят, что чаще всего на их столе
появляются крупы, макароны и
овощи. Хотите сделать из них
вкусные и оригинальные блюда?
На это уйдет совсем немного
времени.

Картошка с лаврушкой

Жареный картофель – беспроигрышный вариант вкусного
гарнира. Попробуйте разнообразить его вкус чесноком и лавровым листом.
Полкило картофеля обжарить
в сковородке на сильном огне
вместе с нарезанными зубчиками
чеснока. Когда образуется корочка, огонь уменьшите и добавьте в сковороду три-четыре
лавровых листика. Посолите. Накройте сковороду крышкой и готовьте картофель около 40 минут,
время от времени переворачивая
его.

Рис с гречкой и капустой

Немного гречки, немного риса
– и получится вкусное блюдо.
Крупы понадобятся в равных пропорциях.
На топленом масле обжарьте
мелко нарезанный репчатый лук,
затем добавьте к ним мелко на-

ПроГноЗ ПоГоДЫ
город

тертую морковь и нашинкованный
кочан капусты. Солим, добавляем
пару столовых ложек воды. Накрываем крышкой и на самом маленьком огне тушим овощи примерно 10-15 минут. Когда овощи
готовы, можно их перемешать.
При тушении слоями все овощи (например, морковь) сохраняют яркий цвет, а капуста остается светлой и не темнеет.
Затем выложите в сковородку
гречку с рисом и хорошо перемешайте с овощами. Потомите минут 10 на слабом огне.

Макароны
с морковным соусом

Тем, кто не представляет трапезу без макарон, наверняка придется по душе этот гарнир.
В кастрюлю налейте растительное масло и обжарьте до мягкости пару натертых морковок.
Затем налейте туда воду и на
медленном огне варите морковь
10 минут после закипания.
Для аромата добавьте в морковный соус смесь итальянских
трав, а для яркости – немного
куркумы.
В соус насыпьте любимые макароны и варите их до готовности.

ними составляет не более трех минут. Такая тренировка отлично сжигает жир и развивает выносливость.

табата

Это быстрая тренировка высокой интенсивности. Она состоит из
табата-раундов. Один занимает четыре минуты и включает в себя 20
секунд нагрузки на пределе возможностей, 10 секунд отдыха и восемь повторений этого цикла. Если
одного табата-раунда будет мало,
отдохните и приступайте к следующему.
Табата развивает выносливость,
запускает процесс жиросжигания
и ускоряет обмен веществ. Для
максимального результата включайте в тренировку упражнения,
которые задействуют несколько
групп мышц одновременно. Например, берпи, динамическую планку,
отжимания, приседания с выпрыгиваниями.

роДИтеЛИ

Какое детство без игрушек? они воспитывают, обучают, формируют психику
ребенка. Но все ли они полезны? узнаем, что по этому поводу думают авторитетные исследователи.

Интерактивные

Куклы и животные с
кнопками, рычагами, лампочками и алгоритмами.
Чем больше они умеют,
тем меньше нужно делать
игроку. Если ребенок может
сидеть и смотреть, как его
кукла показывает представление, то она, скорее, интересная, чем учебная.
Психолог Л.С. Выготский
отмечал, что если нет затруднений в процессе игры,
то там нет мышления.
Самые полезные игрушки
– те, которые требуют наибольшего количества действий со стороны малыша.

Моторные

Грузовики, джипы, кабриолеты и велосипеды с
мотором плохи тем, что

Тренироваться дома можно тричетыре раза в неделю. При этом
важно чередовать функциональные
тренировки (например, на конкретную группу мышц) и растяжку. Во
время функциональных тренировок

Джипы детям не игрушки

они делают всю работу за
ребенка. Малыш не крутит
педали и не использует
координацию, а его тело
почти не двигается. От этого могут быть проблемы с
балансом и вестибулярным аппаратом.
Когда эти области неразвиты, то это может
быть одной из причин эмоциональных проблем, беспокойства и плохого поведения. Лучше уделить
внимание самокатам, велосипедам, качелям, мячам и скейтбордам.

Развивающие

Зачастую они препятствуют раннему формированию личности ребенка.
Настоящее развитие для
малыша в том, чтобы он
сам что-то придумывал,
узнавал и создавал. А наборы, где прописан готовый формат обучения какому-то навыку, не всегда
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идут на пользу детскому
творчеству и инициативности.
Простые традиционные
игрушки уже тренируют
ум. Они учат координации
движений, которая необходима для обучения языку,
основам логики, геометрии
и приобретения социальных навыков.

Планшеты

Исследования показали, что у миллениалов более слабый захват руки,
чем у представителей
старших поколений. Дети
имеют неразвитую мелкую
моторику и больше проблем с освоением ручки и
карандаша, потому что
они только скроллят и тапают, вместо того чтобы
использовать пальцы,
руки, запястья и локти.
Практика рукописного
написания может усилить
эмоциональный контроль,
нейронные связи в правом
и левом полушариях для
организации и решения
проблем.

говорящие пособия

Игрушки, которые позиционируются как обучающие языку с помощью
проигрывания
встроенных голосовых
записей, мешают освоению этого навыка. Детям нужны люди, чтобы

Пюре из цветной капусты
со сметаной

Сваренную вместе с парой
зубчиков чеснока головку цветной капусты разделите на соцветия и удалите стебель. Добавьте четверть стакана мясного
бульона или воды, граммов 30
тертого сыра, посолите и поперчите по вкусу. Все измельчите в блендере до однородности. Добавьте в пюре сметану,
подавайте теплым.
наталья
ПоЛЯнСКАЯ

мышцы «забиваются» и в них может накапливаться молочная кислота. Растяжка не позволяет ей
этого делать и, следовательно, помогает избежать мышечных болей.
Анастасия ЗорИнА

вот это номер

Как-то в кафе за столиком по соседству обедала
семья: родители и сестра с
братом лет пяти-семи.

Заказ был большой.
Официант то и дело подносил подносы с первыми
блюдами, гарниром, де-
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Час расплаты

сертами и напитками. К
концу трапезы отец отлучился из-за стола, и, пока
его не было, официант
принес чек. Все ждали возвращения папы.
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Когда появился глава
семьи, дети радостно замахали чеками и закричали: «Папа, иди скорей. Час
расплаты настал!»
Эту историю нам при-

17 апреля, пятница
+7°С
+14°С
+7°С
+14°С
+7°С
+15°С

Главный редактор – А.Б. мАртЫнКов
Учредитель: Курское региональное отделение Всероссийской
политической партии «Единая Россия»
Адрес редакции, издателя: 305000 г. Курск, ул. Ленина, 11.
тел./факс (4712) 51-34-04. E-mail: er-kursk@mail.ru

18 апреля, суббота
+8°С
+17°С
+7°С
+17°С
+8°С
+17°С

обучаться. Одно из исследований показало,
что младенцы реагируют на взрослых, которые им что-то объясняют, но никак не воспринимают DVD-запись
с этим же текстом. Поэтому классическое чтение сказок на ночь ничто не заменит.
Плюшевые животные,
куклы, с которыми ребенок
общается или придумывает для них монологи,
помогают ему выражать
эмоции и мысли с помощью слов.

Чем меньше –
тем ценнее

Дети, у которых слишком много игрушек, легче
отвлекаются и не наслаждаются процессом. Исследователи наблюдали за
поведением малышей, которые играли с четырьмя
предметами и с 16. Оказалось, что ребятишки
проявляли больше креативности, когда у них было
меньше разнообразия.
Они возились с каждым
объектом вдвое дольше,
придумывая больше вариантов применения.
Следует прятать большую часть игрушек и регулярно доставать часть
из них. Это побудит ребенка стать более творческим и улучшит его концентрацию и внимание.
Светлана
ПАХомовА
слала Оксана Воинова из
Железногорска. 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.
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